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Считаю минуты, а потом секунды до эфира. У меня ощущение, что я ведущая программы новостей, актриса и немного
космонавт.
Звонок.
«Здравствуйте! Вы меня хорошо видите и слышите?»

Хочу такую работу, чтобы избавиться от чувства потери –
времени, денег, сил, смысла жизни.

Глава 3
ПОДСЧЁТЫ

Глава 2
О СЕБЕ
Я – репетитор по иностранным языкам: английскому, французскому и немецкому. Слово «репетитор» мне не очень нравится. «Преподаватель» звучит лучше, солидней. Но от понятия «репетиторская деятельность» никуда не денешься, поэтому при знакомстве с новыми учениками, на визитках и на своем сайте я пишу через запятую: «преподаватель, репетитор».
Когда-то я работала в международных компаниях и даже
считала это престижным. Мне было скучно, неинтересно, тоскливо, но я не понимала, почему. Может, это у меня характер
такой? Или работу надо поменять? Меняла. В какую фирму ни
придёшь – через три месяца уже всё знакомо, одни и те же
задания набили оскомину. Сплошная рутина, слегка разбавляемая корпоративами и командировками. Начальство, вроде,
лояльное, не придирается. Коллеги милые, но общение с ними
по восемь часов в день надоедает. Транспорт – это вообще
отдельная история. Дорога на работу по часу-полтора в один
конец кого угодно измотает и превратит в неврастеника.
Главное, всё-таки, не это. Самое страшное – это ощущение
стремительно уносящегося времени, необратимой потери чего-то важного, существенного. Почему я не могу найти работу,
где можно будет использовать все три языка постоянно? Где
будет полная свобода для творчества. График, какой захочу.
Нагрузка, сколько могу, но, чтобы не перерабатывать. Без рутины. Интересная, разнообразная, осмысленная деятельность.

8

В общем, ничего меня больше не радовало. Особенно огорчало то, что не хватало времени на любимые занятия – чтение,
творчество, кино, изучение фамильного древа. Денег тоже почему-то всегда не хватало, несмотря на приличную зарплату.
Тогда я села и подсчитала. Честно. Не закрывая глаза ни на
что.
К своему ужасу, я обнаружила, что:
– провожу на работе по 12-13 часов в сутки: выхожу из дома
в 7 утра и возвращаюсь в 7-8 вечера;
– трачу уйму денег на выходные наряды, украшения, костюмы и туфли, потому что в другом виде в офисе появляться
нельзя;
– что самое обидное, вся эта нарядная одежда и обувь быстро вытирается и изнашивается, теряет свой вид;
– уже год ничего не читала на иностранных языках, кроме
деловой переписки. Знания, полученные с таким усердием в
университетах, стремительно тают;
– трачусь на транспорт и сомнительную еду из кулинарии;
– думаю только о работе;
– не успеваю жить.
Уже несколько месяцев я думала о репетиторстве. Удивлялась, как раньше не догадалась заняться преподаванием, вместо того, чтобы прозябать в фирме.
Тогда я зарегистрировалась на сайте «Ваш репетитор» и написала заявление об увольнении.
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Глава 7
ПРЕДМЕТ(Ы)

Я о многом мечтала.
Я мечтала никогда в жизни не делать уроков.
Я мечтала научиться петь все песни на свете.
Я мечтала целыми днями есть мороженое.
Я мечтала лучше всех рисовать и стать художником.
Я мечтала быть красивой.
Я мечтала, чтобы у нас было пианино, как у Люськи.
Но я совсем не мечтала на нём играть.
Ну, ещё на гитаре или на балалайке –
туда-сюда, но только не на пианино.
Ирина Пивоварова
«О чём думает моя голова»
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Преподаватель должен знать свой предмет. Вроде бы, все
это понимают, но до сих пор на сайтах репетиторов попадаются анкеты, в которых репетитор не учит разве что вязанию
крючком или разведению кактусов. Встречаются прямо гении
какие-то. У них и языки, и математика, и рисование. К счастью, с введением сертификаций и проверок, таких народных
умельцев почти не осталось. Но всё-таки возникает вопрос,
как человек сумел не только овладеть таким количеством
предметов, но и умудриться их преподавать. Или он «деньги
заколачивает»?
Преподаватель должен знать предмет. Честно указывать
в анкете, что он преподаёт только этот предмет для такого-то
возраста и уровня. Если вы ни разу в глаза не видели ЕГЭ по
немецкому, не надо писать в анкете, что вы к нему готовите.
Купите пособия, пройдите их самостоятельно, сходите на семинары, послушайте умных людей. Тогда смело берите учеников.
У преподавателя должны быть пособия. Иностранные учебники стоят дорого. Сразу все купить не получится. Надо посмотреть, что у вас есть в наличии и постепенно покупать новые.
Я начинала с общего курса, и мне было достаточно двух учебников. За несколько лет я приобрела десятки пособий по трём
языкам и собрала отличную библиотеку.
Помимо пособий, у репетитора есть дополнительные материалы, многие из которых он разрабатывает сам. Это так
называемые «авторские материалы». Именно они делают занятие с репетитором уникальным. Таких больше нет ни у кого,
и разработаны они часто под конкретного ученика, хотя потом
могут пригодиться и другим.
Преподаватель должен чётко решить для себя, с какими
возрастными категориями он умеет и хочет работать. Если
вам не комфортно с маленькими детьми – не беритесь. Если
15

знаете язык не выше уровня В2 (средний) и работаете с начинающими, не надо браться за подготовку к международным
экзаменам уровня С1 (продвинутый).
Просто не надо – и всё. Даже если нестерпимо хочется заработать. Нервы крепче будут.

Глава 8
У СЕБЯ, У УЧЕНИКА, ДИСТАНЦИОННО
Эта глава посвящена тому, где преподавателю лучше заниматься. Сразу скажу, что каждый вариант имеет преимущества и недостатки.
У ученика
Для меня самым неприемлемым является вариант «у ученика». Но люди разные, поэтому то, что не подходит мне, может прекрасно подойти кому-то другому.
Приходить домой можно не ко всем ученикам. Обстановка в чужом доме может быть неприятной и мешать занятию.
Люди ведут себя более расслабленно. Некоторые относятся к
репетитору, как к приходящей прислуге, и откровенно хамят.
Кто-то курит. Маленькие дети и домашние животные тоже не
всегда очаровательны. Детский плач или собачий лай отнюдь
не вызывают во мне умиления. Приходится приносить с собой
учебники, это не всегда удобно. Иногда мой курс строится на
4-5 пособиях, некоторые из которых толстые и тяжелые. Не таскать же их все с собой?
Этот вариант, как мне кажется, может подходить преподавателю со своим транспортом. Или, если ученик живет близко
– в соседнем доме, на соседней улице. В целом я с настороженностью отношусь к чужим квартирам и, тем более, домам.
16

У себя
Этот вариант видится мне более приемлемым. Принимая
учеников дома, успеваешь провести больше занятий – не
приходится тратить время на дорогу. Рабочее место уже
оборудовано так, как удобно преподавателю. Для занятий
лучше всего выделить светлую не проходную комнату, где
никто не спит. Это важно, так как присутствие посторонних
людей будет ощущаться даже после их ухода. На стену надо
повесить доску. Стол должен быть удобным. На отдельный
столик поставьте чайник, воду в графине, одноразовые чашки, салфетки, ложки, сахар и пакетики с чаем, кофе и какао.
Можно даже купить кофе-машину – это привлекает клиентов. Для учеников нужны тапочки, желательно по паре на
каждого приходящего. Отдельно подумайте об освещении и
удобном кресле (диванчике), куда вы будете отсаживаться,
когда ученик пишет тест или самостоятельно выполняет задание. Нужен компьютер с большим экраном, а также принтер и сканер.
Если к вам будут постоянно приходить ученики, подумайте о
близких. Удобно ли это будет для них? Иногда «погода в доме»
важней любых заработанных денег. Ученики часто просятся в
туалет или ванную. Эти места должны быть в идеальном состо-
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янии. Там нельзя оставлять дорогую косметику и парфюмерию
– бывали случаи, когда она пропадала. Прихожая также должна быть чистой и опрятной.
Из кухни не должны доноситься тяжелые запахи пищи, которые сбивают с учебного настроения. Готовьте тогда, когда учеников нет. Квартиру надо постоянно проветривать и убирать.
Полы и пыль протирать каждый день.
Домашние животные должны быть под контролем. Если ваш
пёс с дружелюбным лаем кидается на каждого входящего и облизывает лицо, некоторым это может не понравиться. У кого-то аллергия на животных. Выясните этот момент до начала
занятий. Кто-то не переносит холод, кто-то – слишком душные
помещения. Обо всём надо подумать заранее.
Также важно, где вы живете. Если это частный сектор на
окраине города, куда ходят три маршрутки в день и не горят
фонари, то люди смогут приезжать к вам только на машине.
Если квартира в многоэтажном доме, то подумайте, сколько
к вам идти от остановки и какой транспорт там останавливается. Окиньте критическим взглядом подъезд, принюхайтесь,
подумайте, какое впечатление производят ваши соседи. Исправны ли домофон и лифт? Всё это включено в занятие. Не
пренебрегайте мелочами.
Под контролем должны быть не только киски и собачки, но
и сами ученики. О странностях в их поведении я поговорю отдельно, а сейчас прошу лишь об одном: ученик должен быть
всегда в поле зрения репетитора. Кроме похода в туалет и
ванную, разумеется. Там, как я сказала, не надо оставлять
дорогие духи и косметику. Уберите из прихожей и комнаты
для занятий все ключи, ценные предметы, деньги, украшения.
Не надо ничем хвастаться и подчеркивать, как хорошо вам
живётся.
В целом, занятия у себя – приемлемый вариант, требующий
некоторой подготовки. Со временем и он стал для меня обременителен.

Поэтому я стала подумывать о том, чтобы перенести занятия за пределы квартиры. Вариантов было два – офис или виртуальное пространство.
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В офисе
Этот вариант подойдёт тем репетиторам, которые имеют своё
жильё и могут позволить себе снять офис. Потому что снимать
квартиру и офис одновременно – дорого. Также вариант хорош
для занятий с мини-группами. Некоторые снимают квартиру под
офис – такой вариант имеет множество плюсов. В квартиру, в
отличие от бизнес-центра, круглосуточный доступ.
Офис можно снимать в складчину, то есть два и более преподавателя пользуются одним помещением. Конечно, придется тщательно согласовывать расписание. Офис должен быть
удачно расположен, инфраструктура развита. Если это офисный центр, то проверьте состояние тех же лифтов, туалетов
и кофе-машины, качество уборки помещения. Познакомьтесь
с соседями. Вдруг это тоталитарная секта с дикими обрядами
или команда чрезвычайно шумных менеджеров.
В офисе можно обустроить всё по своем вкусу, придать уют
помещению, поставить цветы, кулер, выделить даже зону отдыха
и зону ожидания для родителей. Можно отключиться от домашних дел и чувствовать, что ходишь на работу по-настоящему.
Дистанционно
Наконец, вариант, который лично мне нравится больше всего. Онлайн занятия многим кажутся непривычными, но я вижу
в них огромное количество плюсов.
По качеству преподавания они ничем не отличаются от очных
уроков. Преподаватель точно так же готовится к занятию, проверяет домашнее задание. По времени занятие длится столько
же. Сил у репетитора уходит не меньше, а даже и больше, так как
приходится быть более выразительным. Если репетитор – профессионал, он будет им всегда и везде, в том числе и в скайпе.

Из минусов могу отметить качество связи, но это зависит
от скорости интернета и того, насколько современный у вас
компьютер. Иногда отключают электричество или интернет, но
редко, а занятие можно перенести.
В целом, разницы для ученика, по сравнению с очными занятиями, нет никакой, притом, что он не должен тратить время
на дорогу до дома и квартиры репетитора, на светские разговоры, типа «Можно воды попить?» или «Можно в туалет?».
Теперь о плюсах для репетитора. Не надо думать об отдельном помещении, о столике с чаем-кофе, дружелюбной собаке
и кухонных ароматах. Нужен хороший компьютер, видеокамера и подключение к интернету. Также нужно иметь все пособия в электронном виде.
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Глава 9
КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СКАЙПЕ
Для начала, необходимо подобрать хорошее освещение.
Идеально подходят настольные лампы рассеянного света. Их
нужно купить две-три и расставить по комнате. От них не устают глаза, и они приятно подсвечивают лицо в видеокамере.
Напротив, свет от светодиодных ламп режет глаза, особенно
это чувствуется после нескольких занятий, когда в глаза будто
песок насыпали. Не покупайте низкие лампы, от них лицо выглядит так, будто вы вещаете из подземелья. Лампы должны
быть с высокой ножкой и светить сверху, над камерой.
Если вы думаете, что одежда в скайпе незаметна, то вы
глубоко ошибаетесь. В скайпе заметно всё и даже больше –
неопрятные волосы, круги под глазами, небритость, усталость.
Происходит это потому, что собеседник видит вас не напрямую, а через камеру. Спросите у актеров кино и телевидения
– от камеры не скроется ничего, она – самый беспощадный
критик. Поэтому выходить к ученику в мятой ночнушке и с
«взрывом на макаронной фабрике» я бы не рискнула.
Скажете, я преувеличиваю? Нисколько. На днях прочитала возмущенный отзыв одной женщины, которая занималась с
преподавателем через скайп. Занятие вела заспанная девушка с немытыми «сосульками» на голове, одетая в жёваную нестиранную футболку, а на заднем плане ходили и громко разговаривали люди. Больше одного раза клиент не выдержала.
Кстати о заднем плане. Не садитесь спиной к окну – ученик
будет видеть лишь тёмный силуэт. В скайпе будет видна часть
помещения, в котором вы находитесь. Ученики даже этой частью будут интересоваться, если там будет что-то, привлекающее внимание – неубранная постель, кипы бумаг, беспорядок.
Поэтому я бы посоветовала найти нейтральную стену в доме.
Пусть это будут красивые обои или симпатичная штора. Главное, чтобы не открытая дверь, мимо которой кто-то ходит. С
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и фразы. Я часто использую эту функцию вместо онлайн доски.
Также можно пересылать друг другу ссылки и файлы, в том
числе большого формата.
Репетитора часто выручает функция «демонстрация экрана». Если ученик не видит, куда смотреть в учебнике, я демонстрирую ему электронную версию учебника на своем экране
и стрелочкой показываю нужное задание. Также можно посмотреть рабочий стол ученика, когда он выполняет задание,
недоступное репетитору. Пример – Якласс, доступ к которому
есть только у школьников и учителей через личный кабинет.
Еще одна полезная функция — запись. Можно записать занятие, или его часть, а ученик потом пересмотрит или покажет
родителям. Также можно записать выступление ученика, его
устный ответ, чтение текста, чтобы он мог посмотреть на себя
со стороны и оценить свой уровень. Видеозаписи хранятся в
скайпе 30 дней, потом пропадают.
Скайп рухнул только один раз за все десять лет, которые я
им пользуюсь, и длилась эта всемирная авария 24 часа. Поэтому не мешало бы иметь про запас аналог. Например, Zoom
или Discord.

Совместное прослушивание аудио
Для того, чтобы совместно прослушивать аудиофайлы, можно использовать бесплатную программу Pamela for Skype Basic.
Скачать её можно на сайте http://www.pamela.biz/en/download/
Ещё один вариант совместного прослушивания аудиозаписей – функция скайпа «Поделиться системными звуками».
Однако обычно я поступаю проще – отправляю ученику аудиофайл через скайп, и он слушает его у себя. Я заранее знаю
содержание аудиозаписи или, чтобы подстраховаться, открываю скрипт в книге для учителя.
Ещё один, более трудоёмкий вариант – сделать аудиотрек в
программе Windows Movie Maker и загрузить его на Youtube. Я
делаю так: вставляю фото обложки учебника, пишу в первом
кадре название и номер урока, а потом добавляю аудиодорожку. Файл сохраняется в формате mp4, а затем добавляется
на мой Youtube-канал. Однако, здесь вас могут подстерегать
блюстители авторских прав. Если они прислали вам предупреждение о нарушении (а аудиозаписи к учебнику являются защищенным материалом), то загруженное видео необходимо
моментально удалить, иначе заблокируют канал.

Watch2gether
Совместный просмотр видео возможен благодаря замечательному сайту Watch2gether (www.watch2gether.com). В кабинет можно загрузить сколько угодно видео, останавливать и
просматривать их в любом порядке. Научиться пользоваться
Watch2gether легко.

Twiddla
Ещё один незаменимый помощник на моих занятиях – виртуальная доска Twiddla (www.twiddla.com). На ней можно вместе с учеником писать, рисовать, вывешивать любые картинки
и документы. С этим ресурсом надо быть осторожней, так как
комната доступна всем, и любой виртуальный хулиган может в
неё зайти.

Windows Movie Maker
Удобная и простая программа для создания авторских роликов, трейлеров, видеоклипов и даже документальных фильмов.
Можно добавлять звуковые дорожки, различные спецэффекты, вырезать и монтировать отрывки из фильмов. Если натренироваться, результат превзойдёт все ожидания.

Conceptboard
Отличная альтернатива Twiddla. На Conceptboard необходимо предварительно зарегистрироваться: https://app.
conceptboard.com. Посторонний на эту доску не зайдет, да и
функций у неё побольше. Кроме того, вас ещё и научат поль-
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зоваться этой доской. Concept Board рассчитана на серьёзных
людей, у неё строгий дизайн, и детям она не очень нравится.
Зато здесь можно встраивать видео и аудио, загружать любые
файлы, она исправляет почерк и помогает провести занятие
на высшем уровне.
Google документы
Вместо доски я часто использую Google-документы. Там
можно вместе с учеником писать и исправлять тексты, делать
переводы. Туда же я помещаю домашнее задание, которое
мы вместе обсуждаем и исправляем, например, эссе. Там же
объясняю грамматику, потому что приходится писать длинные
примеры, а в Twiddla так много не напишешь.
Paint или аналоги
Многие спрашивают меня, как я проверяю домашние задания. Нет ничего проще и удобней, чем программа Paint. Ученик высылает мне своё домашнее задание в формате JPG, отсканированное или сфотографированное на телефон, а я проверяю его в Paint, сохраняю изменения и отправляю обратно.
Google презентации
Еще один удобный инструмент – создание презентаций в
Google. Иногда презентация на занятии просто необходима.
Например, для объяснения того, как и за что распределяются
баллы на ЕГЭ или на вводном занятии к общему курсу. Презентация украшает занятие, делает его более серьёзным, похожим на конференцию.
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Глава 11
БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Как говорится: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы
явным». Это знаменитое высказывание можно было бы сделать лозунгом интернет-пространства. В современном мире
невозможно ничего ни от кого скрыть. Не получится быть совершенно анонимным, если только вы вообще не пользуетесь
интернетом. Но даже в этом случае другие могут там написать
о вас.
Преподаватель – публичная фигура, пусть даже сфера его
публичности ограничена бывшими, настоящими и потенциальными учениками, а также их родителями и знакомыми. Как
говорил один мой начальник: «На любого человека можно найти компромат в интернете – нужно только дойти до последних
страниц в поиске Google».
Для начала постарайтесь беспристрастно взглянуть на свои
аккаунты в социальных сетях. Удалите старые страницы, куда
вы уже несколько лет не ходили, зато когда-то загружали «пьяные» фотки со студенческих вечеринок. Посмотрите трезвым
взглядом, какие новости вы перепечатываете на своей «стене». Прокрутите «стену» до конца, как бы скучно это не было.
Пошлые шутки, анекдоты, прикольные «видюшки» и неадекватные высказывания должны быть стёрты. Если их слишком
много – удаляйте страницу. Заведите себе новую, где будете
печатать только то, что относится к вашей сфере деятельности. Строго, скромно и со вкусом.
Поставьте своё фото с анкеты на аватарку в соцсетях.
Пусть там будут ваши собственные имя и фамилия. Так ученикам будет легче вас найти. Некоторые клиенты хотят связаться с репетитором напрямую, без сайтов-посредников,
предоставьте им эту возможность. Посмотрите также, что у
вас в статусе. Человек в порыве страсти публикует дикое высказывание, да так и оставляет висеть его в статусе несколь27

Глава 12
ГДЕ ИСКАТЬ УЧЕНИКОВ
Итак, вы оформили анкету, решили где и с кем заниматься,
подготовились по всем пособиям. Теперь надо сидеть и ждать
учеников. Как бы не так! «Под лежачий камень вода не течёт»
– гласит народная мудрость. И к сидящему на одном месте
репетитору вряд ли потекут ученики.
Где и как их искать? Для начала, среди друзей и знакомых.
Если вы работаете в учебном заведении или на курсах, найти
учеников будет проще.
Закажите визитки и раздавайте при каждом удобном случае. Оформите странички в социальных сетях, согласно статусу преподавателя, и печатайте там новости, имеющие отношение к вашей специализации.
Снимите презентационное видео. Лучше всего обратиться к
профессионалам, но можно сделать это самому. Не стоит сниматься на веб-камеру, сидя перед экраном. Видео, снятые на
настоящую камеру на улице или в парке, особенно при солнечной погоде, смотрятся иногда не хуже профессиональных. Видео должно быть не дольше одной минуты: простое, понятное
для всех и позитивное. Заранее напишите текст выступления,
отрепетируйте его несколько раз, выучив наизусть.
Создайте свой сайт и всем давайте на него ссылку. Сейчас
много инструментов для создания бесплатных и красивых сайтов, например, wix.com или tilda.cc/ru. Работать на них просто
и весело, много возможностей для творчества.
Зарегистрируйтесь на репетиторских сайтах: Профи.ру
(«Ваш репетитор»), Ассоциация репетиторов, Научи.ру, Высший балл, Репетит-центр и т.п.
Зарегистрируйтесь на Авито и Юле, оттуда тоже иногда обращаются.
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Наконец, объявления можно развесить на столбах и досках,
но это, на мой взгляд, несколько экстремальный способ. Для
некоторых, правда, и он работает.

Глава 13
ВРЕМЯ
Также заранее решите, сколько времени в день вы будете
уделять работе репетитора. Если вы работаете где-то ещё, то,
скорее всего, получится заниматься только пару раз вечером
или в выходные.
Если вы фрилансер, то кажется, что у вас много свободного
времени. Это не так. Подумайте и прикиньте, сколько времени займет подготовка к занятиям. Готовиться к занятиям надо
всегда. Сразу видно, когда педагог не готов к уроку.
Даже опытному преподавателю приходится готовиться: искать и подбирать новые материалы, сообразно с уровнем и
особенностями учеников, обрабатывать их, проходить новые
учебники, смотреть видео, создавать упражнения, тесты и задания. На это уходит до двух-трёх часов в день. Я не включаю
в это время проверку домашнего задания.
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— А если ты опять начнешь трезвонить, как пожарная машина, — крикнул он, — то это будет означать, что либо и в самом деле пожар, либо: «Я тебя снова разбудил, дорогой Карлсон, лети скорее ко мне да прихвати с собой мешок побольше,
чтобы положить в него мои игрушки… Я тебе их дарю!»
На этом Карлсон улетел.
А. Линдгрен
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

Решите, сколько занятий в день вы сможете провести, какой
между ними будет перерыв. Будете ли вы заниматься утром
и вечером или только вечером. А если вечером, то до какого
времени. Позже какого часа вы не будете проводить занятия.
Многие ученики, особенно взрослые, просят начинать занятия
в 21.00-22.00. Вы готовы заниматься так поздно? Готовы работать в субботу, воскресенье и праздники? Сколько времени
вам надо на свои дела? Сколько выходных в неделю вы хотите
– два или три? И какие это будут дни?
Не забывайте об общении с семьей, отдыхе и развлечениях.
Да и ежедневные домашние дела никто не отменял. Преподавание – тяжелый интеллектуальный труд, требующий напряжения
всех сил, отдачи огромного количества энергии, колоссальных
нервов. Иногда внутренних ресурсов просто не хватает. Это
значит, что вы переработали. Какой тогда смысл становиться
фрилансером, если силы постоянно на исходе? Ведь одно из
преимуществ такой деятельности – возможность распоряжаться своим временем. Если вы перестаете себе принадлежать
и думаете только о занятиях – ничего хорошего в этом нет.
Называется такое состояние «синдром профессионального
выгорания».

Глава 14
ПЕРВЫЙ КОНТАКТ
Итак, вы всё продумали и распланировали. Лучше всего,
письменно. Всё, о чём я написала выше, в идеале надо изложить самому себе на бумаге, соизмеряя с самим собой, своими возможностями и желаниями.
Одним словом, всё продумали и – какая удача – уже связались со своим первым учеником и назначили дату и время
первого занятия. Не так быстро. Ключевое слово здесь «связались». Как прошёл самый первый контакт с незнакомым че32
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ловеком? Здесь возможны два варианта: будущий ученик звонит вам или вы звоните клиенту.
Ученик звонит вам
Он где-то нашел ваши контакты – получил через сайт или у
знакомых – и решил, не откладывая дела в долгий ящик, «набрать» репетитора. Первым делом спросите, как он вас нашел.
Это важно. Иногда, это и так ясно: вы подавали заявку на сайте, и вам тоже прислали контакты этого ученика. Но всё равно
не мешает уточнить. Некоторые люди оставляют заявки на репетиторов на нескольких сайтах. Если это общие знакомые, то
ненавязчиво поинтересуйтесь, насколько хорошо ваш будущий
ученик их знает.
Далее выясните цели, уровень, занимался ли он уже с репетитором. Постарайтесь задать как можно больше вопросов, но
при этом не «трещите», не прерывайте, не торопите человека,
спокойно дожидаясь ответа.
Если вам неудобно говорить, так прямо и скажите, и предложите перезвонить в удобное ученику время. А затем обязательно перезвоните в это время. Если вам не отвечают на
звонок сразу, не стоит обрывать телефон. Позвоните раз, в
крайнем случае, два.
Когда ученик первый звонит репетитору, это обычно признак высокой мотивации. Но не всегда. Иногда звонят мошенники, репетиторы, притворяющиеся потенциальными учениками, или мужчины с целью знакомства.
Мошенников вычислить нетрудно. Они навязчиво могут
проситься прийти в дом или предлагать перевести деньги вам
на карту какими-то странными способами, хотя вы даже не назначили первое занятие.
Репетиторы, притворяющиеся учениками, не ждут ваших
расспросов. Они начинают бомбить вопросами вас. «Какая у
вас методика? Как вы готовите к ЕГЭ, а также ОГЭ, TOEFL,
FCE, IELTS и всему на свете? У вас есть педагогическое обра-

зование? Покажите дипломы и сертификаты! Расскажите, как
проходят занятия!» — и так до бесконечности. В этом потоке
трудно разобрать, чего хочет человек. Ясно одно – это ненастоящий ученик. Настоящие ученики больше рассказывают о
себе, а если что-то спрашивают, это непосредственно касается
их занятий. Они не интересуются всеми экзаменами сразу. Они
могут спросить о методике, но это для них не самое главное.
Зачем репетиторы притворяются учениками? Скорее всего, это люди, не имеющие опыта преподавания или специального образования. По разным причинам такие люди решают
заняться репетиторством, думая, что это легко. В процессе
они понимают, как это сложно, и начинают паниковать.
Мужчины, звонящие с целью познакомиться, обычно активизируются весной. Большая часть обращается через Авито
(чтобы без посредников), но есть и такие, которые выбирают
«девушек» на сайтах репетиторов. Если они звонят достаточно трезвыми, им можно популярно объяснить, что репетитор
– человек серьёзный и с такими глупостями к нему обращаться бесполезно. В противном случае приходится сразу вешать
трубку и вносить номер в чёрный список.
Если мужчина звонит через репетиторский сайт и способен адекватно воспринимать реальность, разговаривать с ним
надо вежливо, но твёрдо. Например:
– Здравствуйте, меня зовут так-то. Мне фотка ваша понравилась.
–?
– Я бы хотел с вами встречаться....эээ.... заниматься английским на нейтральной территории.
– ??
– Я женат, у меня двое детей.
– ???
– А у вас есть семья? Дети?
– А какое это имеет отношение к занятиям? Зачем вы хотите учить язык?
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– Нууу, я бы хотел читать сайты.
– Какие сайты?
– Ну там, всякие.
– Вы нашли мою анкету через «Ваш репетитор»?
– Да, а что?
– Ещё раз внимательно прочитайте мою анкету, особенно
образование и опыт работы, а потом пришлите смс, готовы ли вы с таким преподавателем учиться «читать сайты».
Хорошо?
Через минуту приходит смс «Не готов, извините».
Вы звоните ученику
Эта ситуация случается чаще, зато подготовиться к такому
звонку легче. Во-первых, вы морально настроитесь на разговор. Во-вторых, вы можете выбрать удобное для вас время.
В-третьих, вы успеете записать важную для вас информацию.
В личном кабинете на сайте Профи.ру есть подробнейшие рекомендации по тому, как вести первый телефонный разговор.
Найдите их, распечатайте и прочитайте.
Создайте свою собственную памятку, что и в каком порядке вы будете говорить. Оставьте пустые строки и записывайте
туда информацию. Таких памяток надо распечатать несколько,
пусть они будут под рукой.
Расскажу своими словами, что и как говорю я. Разговор
проходит в спокойном, доброжелательном, но не слишком напористом тоне. Улыбайтесь, даже если вас не видно. Улыбку
«слышно» в голосе.
– Здравствуйте, (имя клиента). Я репетитор (моё имя-отчество) от компании (название компании, через которую я получила контакты клиента). Вам удобно сейчас говорить?
Последняя фраза – волшебная. Спросить надо обязательно.
Я сама сержусь, когда меня отрывают от дел, даже знакомые
мне люди. Представляю, какое это может вызвать недовольство у клиента.

– Администратор компании сказала, что вам (вашему сыну
или дочери) нужна помощь репетитора. Цель такая-то, занятия
2 раза в неделю по 90 минут. Правильно?
Далее клиент может подтвердить или опровергнуть эту информацию. Если происходит второе, надо выяснить, почему.
Возможно, он уже не хочет заниматься, вот и начинает придумывать отговорки, тянуть время.
Если он настроен заниматься и разговаривает спокойно,
спросите у него следующее:
– где учится его ребёнок
– для чего ему нужен предмет
– история отношений с этим предметом: успеваемость,
были ли другие репетиторы, почему прекратили занятия
– есть ли материалы для подготовки
– особые пожелания
– удобные дни и время занятий
– ставка (за 45, 60 или 90 минут)
Последний пункт чрезвычайно важен. Никогда не надо стесняться проговаривать денежные вопросы. Стеснение может
быть в том случае, когда репетитор не верит в свои силы, в
свой профессионализм. Не верит, что он «стоит» этих денег.
Так вы не себя продаете, а своё время! А в это — оплаченное
– время вы будете делиться своими знаниями.
Более того, некоторые люди, видимо, считают, что истинный
Учитель занимается за «спасибо». Или за какие-то смешные
деньги, чисто символическую плату. Они уже заранее прикидывают, как бы позаниматься с хорошим специалистом бесплатно. Считают, что договорённость не имеет никакой силы.
Некоторые, особо предприимчивые, начинают торговаться:
«Ой, вы говорите 1500 рублей за 60 минут, а мы думали, что за
90 минут». В ответ на это надо сказать, что у вас другая информация, вы обязательно уточните у администратора компании и «вам
перезвонят». Никогда не поддавайтесь тем, кто пытается снизить
вашу ставку. И не повышайте ставку сами, по сравнению с той,
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Знаешь, Малыш, ведь, собственно говоря, на свете нет такой вещи, о которой нельзя было бы договориться, если всё
как следует обсудить.
.
А. Линдгрен
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

38

которая у вас в анкете. Так легче всего потерять потенциального
клиента. Это можно делать только в том случае, если заказ повышенной сложности. Тогда вы говорите: «Моя обычная ставка
такая-то, но подготовка к сдаче экзамена по бухгалтерии на английском языке для иммиграции в Австралию стоит дороже».
Если вы с будущим учеником друг друга поняли, назначается первое занятие.
Теперь расскажу, как поступаю я. Знаю по опыту, что по телефону от некоторых людей истины не добьёшься. В телефонном разговоре они говорят одно, а при личной встрече – другое, иногда прямо противоположное. Поэтому я разговариваю
минут пять, а потом предлагаю ученику бесплатную консультацию по скайпу. При этом подчеркиваю, что это не занятие, а
консультация, и длится она максимум полчаса. За это время
мы проверим настройки, познакомимся, ещё раз всё обсудим
и даже проведем небольшое тестирование. Для тех, у кого уже
есть какой-то уровень владения языком, я высылаю небольшой письменный тест, который проверяю до консультации, а
во время неё указываю на ошибки. Затем немного разговариваю на иностранном языке на общие темы. Заодно узнаю
много интересного о своём собеседнике.
Затем я обращаю внимание клиента на «Памятку для учеников» — несколько правил, которым необходимо следовать, чтобы
занятия проходили более результативно. Её я высылаю до консультации, заранее, чтобы ученик успел всё прочитать. Иногда
приходится читать вместе. В «Памятке» я также уточняю границы моей компетенции, финансовые и организационные вопросы.
Обычно клиенты с радостью соглашаются. Они получают бесплатную консультацию специалиста и убеждаются, что перед
ними не мошенник. Но есть такие, которых предложение встречи по скайпу сразу охлаждает. Это те три категории, которые я
перечисляла выше, плюс совсем немотивированные личности.
Они передумывают заниматься сразу же, как только им звонит
репетитор. На них не стоит тратить своё время и внимание.
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на ощупь, из натуральных материалов. Идеально для этого подходит одежда из кашемира или трикотажа. Качественная одежда никогда не бывает слишком тесной, узкой или ядовитых
цветов. Не занимайтесь в домашней одежде, какой бы новой и
нарядной она ни казалась. Одним словом, помните народную
мудрость: «По одёжке встречают».
Также не забывайте о маникюре и волосах. Яркий маникюр,
сногсшибательные картинки и стразы на ногтях смотрятся
вульгарно, особенно у преподавателя. Естественное состояние – чистые руки и ногти.
То же самое касается волос. Причёска а-ля «гнездо на голове» только добавляет возраст и выглядит неуместно. Волосы
должны быть чистыми и аккуратно уложенными – это всё, что
требуется.

Глава 16
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
Первое занятие с незнакомым человеком:
– запишите в блокнот адрес, имя и телефон клиента. Вся
важная информация должна быть на бумаге;
– зарядите телефон и убедитесь, что на балансе достаточно
денег. В идеале нужно иметь два телефона;
– предупредите родственников, что у вас новый ученик,
оставьте им все контакты. Это касается не только тех, кто поедет к ученику, но и тех, кто будет принимать нового ученика
дома один на один;
– сделайте звонок «всё в порядке» до и после занятия;
– если вы зашли в квартиру, и что-то показалось вам подозрительным, повернитесь спиной к двери – лицом к хозяевам и
сделайте звонок «Я нахожусь там-то, вернусь через два часа»
прямо при них;
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– если вы находитесь один на один с подозрительным учеником у себя дома, позвоните при нём родным или уверенным
тоном скажите клиенту, что вот-вот вернётся ваш муж (родители, родственники) или подойдёт следующий ученик. Однажды
это простой приём спас мне жизнь;
– не пейте чай у малознакомых учеников и ничего у них не
ешьте. Отсюда совет приходить со своим термосом и пить свой
чай;
– если вам кажется, что что-то показалось вам подозрительным, знайте: вам не показалось.
Также:
– никогда не делитесь ничем личным с учениками и их родителями: радостью от покупки дорогих вещей, планами на будущее, поездками, успехами в личной жизни, благосостоянием в
целом. Всё должно быть строго профессионально. Иначе в ответ на кокетливое: «Мы с мужем едем на Мальдивы», – можно
получить косой взгляд и язвительный комментарий: «Здорово
же вы на нас подзаработали»;
– никогда не задавайте личных вопросов – о замужестве,
детях, доходе, политических и религиозных взглядах, семейных отношениях;
– не рассказывайте одним ученикам о других ваших учениках, с указанием их имен и фамилий, адресов и номеров школ,
места работы их родителей. Приемлема разве что информация в духе: «Один мой ученик...». Лучше рассказывать что-то
позитивное, делиться историями успеха, а негатив оставлять в
прошлом;
– не допускайте слишком смелых шуток, замечаний, нравоучений или негативных эмоций.
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Глава 17
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
С удовольствием написала бы о ситуациях, когда первое
занятие прошло блестяще, а дальнейшее сотрудничество было
плодотворно-безоблачным. Но, как говорил Лев Николаевич
Толстой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая
несчастливая семья несчастлива по-своему». Да, мне придётся описать те случаи, когда «всё смешалось в доме Облонских», вернее, в доме, куда вы пришли преподавать.
Неожиданности, скорее всего, подстерегают тех, кто работает на выезде. Но не минуют и всех остальных. Даже занятие
по скайпу может оказаться провальным, и в этом не будет вашей вины.
Подробнее представлю примерные сценарии некоторых
форс-мажорных ситуаций.
Ученик не пришел на занятие
Самое неприятное, когда вы пришли к нему домой, а дверь
никто не открыл. На звонки не отвечают или сбрасывают. В
таком случае советую прекратить все попытки дозвониться и
отправляться домой. После чего выпить чаю, отдохнуть, посмотреть любимый фильм и навсегда забыть об этих людях.
Всё остальное считаю унижением себя как человека и специалиста.
Конечно, бывает, что у людей что-то произошло. Но даже в
таких случаях можно заранее прислать преподавателю смс или
ответить на звонок и извиниться. Если о вас забыли, значит, занятия с репетитором у них стоят на последнем месте «в списке
покупок».
Если ученик не пришел к вам домой, нужно позвонить ему и
его родителям и попытаться выяснить, в чём дело. Если, опять
же, на звонки никто не отвечает, написать мейл или смс и забыть об этом инциденте. Если ученик заблудился или с ним
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что-то случилось по дороге – эта информация до вас дойдет.
Если не собирался заниматься – вы о нем больше не услышите.
Если ученик не вышел в скайп, причина может быть в интернет соединении. Но и в этом случае можно позвонить или
написать и предупредить о неполадках.
Вообще, при современных средствах связи не суметь с кемто связаться можно только в одном случае – не хотеть этого
сделать.
Ученик пришел без денег
Все финансовые проблемы решаются с помощью предоплаты. Если деньги на счет не поступают – я не выхожу на занятие.
По скайпу это сделать гораздо проще, чем при очном занятии.
Но я и здесь не теряюсь: предлагаю ученику либо прогуляться
до ближайшего банкомата, либо не провожу занятие.
Раньше я брала оплату после занятия. Но попыток обмана
было так много, что пришлось ввести предоплату. Неприятно
быть в постоянном напряжении с малознакомым человеком,
думая о том, заплатит он за занятие или нет.
С очных учеников деньги можно брать наличными, но для
школьников я ввела бы предоплату на карту. Для всех, без
исключения. Репетитору так спокойней, и родителям тоже.
Всё, что мешает проведению занятия, включая неприятные
эмоции, должно быть устранено. Комфортно, в первую очередь, должно быть репетитору. Занятие же проводит он, на
нем лежит ответственность за процесс обучения.
Ученик оказался странным
Да, незнакомые люди часто кажутся нам немного странными. Может, и мы сами такими кажемся. «Я странен, а не странен кто ж?» — говорил Чацкий в «Горе от ума». Но с опытом
приходит понимание, с какими странностями можно примириться, а от кого надо просто бежать.

45

Внимательно присмотритесь к ученику на первом занятии.
Насколько его слова соответствуют тому, что он говорил по
телефону? Как он выглядит? Куда направлен взгляд? Какое у
него выражение лица?
Дело в том, что к репетитору по иностранным языкам иногда приходят клиенты психологов. Те не могут распознать у них
определённых состояний, требующих лечения у психиатра, и
советуют «перестать хандрить», «съездить на море», «найти
себе девушку (парня)» или – внимание! – «выучить иностранный язык». По их мнению, изучение языков – деятельность
лёгкая, развлекательная и не требующая усилий.
Вторая, не менее опасная категория – люди, приходящие
с целью «осмотреть» квартиру или хотя бы узнать, где лежат
деньги. Третья – мужчины, ищущие лёгких знакомств, которых
вы не отсекли при первом телефонном разговоре.
Я бы советовала всем, кто принимает учеников у себя, предварительно найти этих людей в соцсетях. Так поступают опытные работодатели и сотрудники кадровых отделов компаний.
Вам же надо знать, кого вы пускаете в свой дом! Страничка
Вконтакте или Одноклассниках расскажет вам о многом. Или
просто «загуглите» имя-фамилию ученика, город, в котором он
живет, адрес его электронной почты. Иногда выезжают любопытные или даже шокирующие факты.
Кстати, Профи.ру ввёл обязательное правило для всех специалистов, которые работают на выезде, показывать при первом контакте с клиентом свой паспорт и дипломы. Мне кажется, такое же правило должно действовать для учеников, которые приходят к репетитору.
Не все клиенты приходят заниматься. В редких случаях попадаются довольно пугающие личности. У меня таких «приятных встреч» было пять-шесть за столько же лет. Я от всей
души надеюсь, что всё это были добропорядочные и честные
граждане, и только моя излишняя подозрительность и отсутствие взаимопонимания помешали нам сотрудничать. Также я
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надеюсь, что их попытки обокрасть, напасть и причинить мне
вред были лишь плодом моего воображения.
Поэтому, как я сказала ранее, осторожность превыше всего. Как гласит английская пословица «Невозможно быть слишком осторожным» или «Излишняя осторожность не повредит»
(You can never be too careful).

Глава 18
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЗАНЯТИЯ
Итак, первое занятие прошло успешно – ученик вовремя
явился, принес деньги и настроен позитивно. Сотрудничество
с учеником продолжается. Если всё идёт гладко, то и подробно
рассказывать об этом необязательно. В этом случае вопросы
будут касаться только стиля преподавания, методики, учебных
материалов.
Если в поведении ученика возникают какие-то напряжённые моменты, игнорировать нельзя – держите ухо востро. Вот
краткий обзор того, что
должно сразу насторожить:
– фамильярность. Ученик ведёт себя в чужой квартире, как у себя дома. Обсуждает ремонт и мебель.
Делает комплименты или,
наоборот, критичен в оценке вашей внешности. Называет по имени без отчества, а
то и вовсе уменьшительным
именем. Что касается взрослых, я согласна на «Анас-
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тасию», но не меньше. Для школьников я Анастасия Сергеевна,
и точка.
– денежные вопросы. Ученик излишне настойчиво интересуется вашими доходами. Например, спрашивает, сколько у
вас учеников в день и тут же в уме высчитывает, сколько вы
зарабатываете. На такие вопросы я обычно отвечаю: «Учеников мне хватает».
– лесть. Сам ученик или его родители всячески превозносят ваши способности, заслуги, профессионализм. «Лингвистический гуру», «гений», «репетитор от Бога», «самый
лучший в мире педагог» — вот некоторые характеристики,
которые мне приходилось выслушивать от клиентов. С такими восторженными товарищами как раз возникало больше
всего проблем. Люди внезапно могли начать хамить, если я
не соглашалась на их условия или проявляла малейшее недовольство. Также те, кто в глаза говорит комплименты, за
вашей спиной может сказать совершенно противоположное.
Помните: лесть – одно из средств манипуляции человеком.
На эту удочку попадаются неопытные или тщеславные люди.
Ещё одна распространённая форма лести – ругать предыдущих педагогов. Мол, до вас репетиторы такие плохие были,
ничему не могли научить, а вы – звезда, лучше всех. Как же
нам повезло, что мы вас нашли.
– ложь. Ученик врёт по поводу своей занятости, отменяет
занятия под вымышленными предлогами. Говорит, что не видел вашего мейла или смс. Или это репетитор, притворяющийся учеником. О таких я уже писала. Они спорят или пространно
рассуждают о лингвистике, что обычным ученикам неинтересно. Ложь всегда видно и слышно. Как поёт Филипп Киркоров
в песне «Снег»: «Расстаются, когда ложь». Что ещё можно к
этому добавить?
– завышение уровня знаний и способностей. Клиент рассказывает о себе то, чего нет на самом деле. Например, что
он круглый отличник в школе; закончил языковую гимназию с

золотой медалью, а университет с красным дипломом. Владеет английским в совершенстве, и поэтому второй язык выучит
запросто, потому что исключительно способен и ловит всё на
лету. И всё в таком роде. То есть человек изначально приукрашивает действительность, чтобы не так скучно было жить. Или
он правда так считает. То есть пребывает в заблуждении по
поводу реального положения дел.
Люди часто завышают уровень знаний, потому что им так
комфортней. Не могут же они признать, что ничего не выучили
за годы учёбы в школе и университете. Как специалист я раскусываю таких на первом занятии. Виду, конечно, не подаю, но
уже заранее сомневаюсь в успехе такого ученика.
– частые отмены и переносы занятий. Они обычно связаны со слабой мотивацией. Если человек хочет найти время для
занятий – он его найдет. Домашнее задание тоже сделает. И постарается не причинять неудобств преподавателю. Потому что
нет ничего хуже для изучающих язык, чем отмены и переносы.
Это будет шаг вперед – два назад. Это самообман: человек всем
своим знакомым рассказывает, что изучает язык, а сам просто
занимает время специалиста и бесцельно тратит свои деньги.
– манипуляции. Та же самая лесть является скрытой манипуляцией, но есть и ещё кое-что. Манипулятора видно практически сразу. Его целью является подчинение себе другого
человека, причем обязательно в ущерб последнему. Не знаю,
сознательно или нет одни люди манипулируют другими. Ясно
одно: идти на поводу у манипулятора – вредить себе и позволять ему еще более распоясываться. Вы не обязаны ничего
делать в ущерб себе – своим нервам, здоровью, комфорту,
семейным отношениям, детям. Вы ничем не обязаны клиенту,
кроме качественно проведенного занятия. А это, согласитесь,
уже немало.
Основное свойство манипулятивного поведения – вы не можете перестать думать об этом человеке. Не в позитивном, а
в негативном ключе. Как будто что-то постоянно подсознатель-
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но вас тревожит. Вы мучительно перебираете фразы, которые
произнёс этот человек, его взгляды, выражения лица, манеру
поведения. Никак не можете от этого избавиться. Это даже становится в какой-то степени навязчивой идеей. Понять вас при
этом не может никто, потому что это нюансы. Если вы общаетесь с таким человеком достаточно долго, всё в нём коробит.
Так и до нервного срыва недалеко. Худшим вариантом манипуляторов является так называемое «токсичное поведение».
– токсичное поведение. Название уже говорит само за
себя. Токсичные люди отравляют наше существование. От
общения с ними начинаешь болеть. Они заставляют нас чувствовать себя ненужными, никчёмными, вечно виноватыми.
Общение с такими людьми разрушает личность. Даже общение
в формате учитель-ученик. Одного занятия достаточно, чтобы
понять, токсичен человек или нет. Совет – бегите. Если сразу
сбежать не получается – всегда давайте достойный отпор. Спокойно, не повышая голоса, ставьте манипулятора на место. Он
сразу это почувствует, и успокоится. На какое-то время.
Есть и ещё некоторые моменты, которые можно почувствовать только при личном общении с человеком. Иногда трудно
выразить словами то, что меня коробит. Прежде всего, страдает самочувствие, появляются признаки профессионального
выгорания. На эти моменты нельзя закрывать глаза, думать,
что всё наладится само собой, нельзя игнорировать, иначе
можно сильно пострадать. Ведь речь идет о вашем благополучии, моральном и физическом, а также благополучии ваших
близких.
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Глава 19

ПСИХОЛОГИЯ
Валентина Целуйко в своей книге «Психологические основы педагогического общения» отмечает:
К сожалению, как начинающие, так и опытные педагоги не
всегда владеют психологической культурой педагогического
общения и не знают, как сформировать у себя необходимые
коммуникативные умения.
Поэтому в этой главе я бы хотела развить мысль о том, как
важно преподавателю владеть основами психологии. Ведь
можно будет избежать тысячи ловушек и неприятных ситуаций, а также значительно улучшить качество своей жизни, не
говоря уже об окружающих.
Преподавателю необходимо знать, какие бывают уровни
общения, как вести себя с людьми, которые заранее выбирают
стиль общения «субъект-объект». Почему мы чувствуем себя
приниженными, общаясь с некоторыми людьми? Почему невинное, казалось бы, замечание ученика или его родителей
вызывает в нас такое внутреннее сопротивление? Какие бывают барьеры в общении? Как действуют манипуляторы? Как
избежать конфликтов? И как вести себя, если конфликтная ситуация все-таки разразилась? Что можно терпеть, а что нельзя? Каковы первые признаки профессионального выгорания?
И что делать, если вы всё-таки «выгорели»?
Если вы никогда об этом не задумывались или никогда с такими вещами не сталкивались – вы счастливый человек. Ваш
путь был, вероятно, усыпан розовыми лепестками, и на нем
встречались сплошь дружелюбные, восторженные, благодарные ученики. Как гласит английская поговорка «Ignorance is
bliss» (Неведение – счастье).
Мой опыт педагогического и человеческого общения другой.
Поэтому я, прежде всего, советую морально подготовиться.
Возможно, даже ещё до того, как вы начнёте занятия с первым
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учеником. Даже если вы считаете себя опытным репетитором,
прочитайте книгу, которую я упомянула в начале этой главы.
Она является ценным пособием для любого педагога.

Глава 20
ОТКАЗЫ
Принимая во внимание вышеперечисленные проблемы в
общении, придётся сказать о грустном – прекращении сотрудничества с учеником.
Отказаться может любая сторона, ведь занятия с репетитором – дело добровольное.
Ученик отказывается от занятий с вами
Будет лучше, если он сделает это ещё до занятий. Например,
вы договорились о первом занятии, а он не пришёл. Да, к сожалению, иногда встречаются люди, которым легче пропасть со
всех радаров, чем сказать «нет». Вернее, вежливо отказаться
от занятий. Такое поведение кажется мне безответственным.
Неужели трудно написать смс или мейл примерно такого содержания: «К сожалению, не могу заниматься по семейным
или финансовым причинам. Спасибо за Ваше время и внимание. С уважением».
Когда ученик отказывается от уроков во время сотрудничества, чувства преподавателя задеты, ему обидно. Конечно,
многое зависит от того, как ученик преподнесёт отказ. Он может вежливо сказать, что у него не получится продолжать занятия по личным или финансовым причинам, поблагодарить и
выразить надежду на дальнейшее сотрудничество. Можно наоборот, как это делают некоторые манипуляторы, свалить вину
за свою неуспеваемость на репетитора и удалиться, громко
хлопнув дверью – в буквальном или переносном смысле.
Самая нормальная, на мой взгляд ситуация: ученик ставит
конкретную цель, добивается её вместе с преподавателем к
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определенному сроку, благодарит за помощь и идёт дальше – к
новым целям. А в последующие годы рекомендует репетитора
своим друзьям и знакомым.
Вы отказываетесь от занятий с учеником
Здесь всё гораздо сложнее. Иногда отказываться надо сразу – до начала занятий. Это как раз «странные» ученики или
люди с непомерными требованиями. Например, ученик хочет
за месяц подготовиться к ЕГЭ на 90+ баллов, а знания у него
на уровне пятого класса. Его родителям надо обязательно сказать правду, и, если не подействует, придумать причину для
отказа. Самая безобидная – не получается по времени.
Если же занятия идут полным ходом, то причина для отказа обычно одна – нет больше сил терпеть выходки ученика.
Нельзя мириться с грубостью, оправдывать срывы настроения
и хамство. Также подрывают отношения задержки с оплатой,
отмены в последний момент, пропуски по полмесяца, демонстративное невыполнение домашних заданий и тому подобное. Причём, такие люди обычно уверены, что, если они платят деньги, репетитор будет терпеть всё – любые унижения и
оскорбления. К сожалению, встречаются и такие. Обычно это
либо новички, либо люди с низкой самооценкой.
Нормальный репетитор ничего подобного терпеть не будет.
Он не подчинённый, а фрилансер, от слова «free» – свободный.
Он свободен в своём желании работать или нет с учеником.
Никакими деньгами его не удержать. Да и речь идёт об одном
ученике, расстаться с которым для педагога – радость. На его
место, скорее всего, придёт другой человек – добрый и порядочный. Таких ведь большинство. И даже если он не придёт, репетитору всё равно есть чем заняться в освободившееся время.
Под конец, процитирую слова опытного преподавателя Наталии Михайловны Шмаль: «Отказываясь от некоторых учеников, вы влияете на них больше, чем, когда продолжаете с ними
сотрудничество».
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Глава 21
СТЕРЕОТИПЫ И ОТЗЫВЫ

– Всё равно я не верю, будто вы Принцесса, — упорствовал Джимми. – Разве что...
– Не хочешь – не верь, — спокойно произнесла Принцесса.
– Важно не то, во что ты веришь. Важно – кто я на
самом деле.
Эдит Несбит «Заколдованный замок»
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Мало кто обращает внимание на отзывы в анкете репетитора, разве что самые внимательные клиенты. В большинстве
своем, люди смотрят на фото, а потом уже на всё остальное.
Иногда они даже не анализируют информацию, настолько её
много. Именно поэтому я всем новым ученикам озвучиваю на
консультации основные моменты своей карьеры, свой возраст
и ставку. Конкретная, цифровая информация лучше запоминается. Иногда времени так мало, что о карьере не упоминаю, а
предлагаю посмотреть мой сайт.
Почему я так настаиваю на возрасте? Очень просто: чем
репетитор старше, тем лучше. В сознании многих учеников
возраст преподавателя – показатель его опыта. Напрямую
они, конечно, не связаны, это такой стереотип.
Существуют десятки мифов, предубеждений и шаблонов,
которые удобно применить к любой ситуации, не анализируя
её. Некоторые настолько нелепы, что не поддаются здравому
объяснению. Приведу несколько примеров:
– репетиторство — не работа. Это хобби такое, типа вышивания крестиком. Им занимаются либо потому, что больше никуда не взяли, либо откуда-то уволили, либо от нечего делать;
– преподавать просто: открыл рот и говоришь, что в голову
придёт. Поболтал полтора часа – вот и урок прошёл;
– репетитор сидит на рабочем месте круглые сутки и ждёт
учеников. Ему всё равно больше нечего делать. Поэтому к
нему можно заявиться в любое время, причём даже не предупреждать, что ты сейчас придешь.
– вследствие такого продолжительного рабочего дня, зарабатывает репетитор миллионы. Он же работает по 24 часа
в день, семь дней в неделю. Час у него стоит, допустим, полторы тысячи. Представляете, сколько денег так можно заработать?
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На следующий день начались занятия. Кроме Васьки-оболтуса, за учебным столом оказалась еще какая-то девочка
постарше, потом мальчик поменьше и еще что-то совсем маленькое, стриженое, не то мальчик, не то девочка.
– Это ничего, — успокаивала Колю госпожа Ветчинкина.
– Они вам мешать не будут, они только послушают. Петьке
лентяю покажите буквы, с него пока и полно. А Манечка вам
уж потом, после урока ответит, что им в школе задано.
Тэффи «Репетитор»
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Организуйте свою жизнь и пространство так, чтобы ученики
не пересекались с вашей семьёй.
Пожалуйста, не имейте привычки хвалиться своими чадами
и их достижениями. Некоторые хвастаются с таким упоением,
как будто они одни во всем мире имеют детей. Поверьте, людям, которые оплачивают ваше время, чтобы с вами позаниматься, подобные разговоры глубоко неинтересны.
Разумеется, кормить младенца во время занятия по скайпу
– недопустимо. У клиента это вызовет протест и отвращение.
Ученики не для того платят деньги, чтобы выслушивать причмокивания и кряхтенье грудничка, я уже не говорю о большем.
Иногда случается наоборот: взрослая ученица пол-урока говорит только о детях, муже, семейных проблемах. Я стараюсь
не перебивать, но даю понять, что толку от таких занятий –
ноль. Такие мамочки ещё любят, прикрываясь вечной занятостью, не выполнять домашние задания. Уроки им оплачивает
работающий муж, вот они и развлекаются, как могут.
Во избежание пустых разговоров я бы сократила длительность
занятия с мамами до 60 минут и занималась бы с ними только
по скайпу. Но даже в этом случае маленькие дети могут быть
серьёзной помехой для проведения качественного занятия. Они
кричат и шумят на заднем плане, постоянно подбегают к матери,
требуя внимания. Приходится либо подстраиваться, если с ученицей приятно заниматься, либо отказываться от занятий.
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Глава 23
СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В классе у меня кружится голова.
Воздух у вас так загустел от учености,
что его можно резать ножом.
Астрид Линдгрен
«Пеппи Длинныйчулок»
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Знать границы своих возможностей и, как следствие, своей
ответственности перед учеником жизненно необходимо. Некоторые репетиторы слишком много на себя берут, считая, что
они в чём-то виноваты: не смог заинтересовать, подготовить
к ЕГЭ на 100 баллов, помочь выучить с нуля до продвинутого
уровня за три месяца. Не смог – и теперь кругом виноват.
Не согласна с таким отношением. Непонимание своей ответственности ведёт к выгоранию, потере сна, нервным расстройствам. Не говорю о тех «преподавателях», которые заведомо халтурят, считая, что «и так сойдет». Таких мало. Остальные преподаватели стараются и искренне переживают, когда у
учеников что-то не получается.
В задачи репетитора входит составить программу для конкретного ученика и воплотить в жизнь. То есть подобрать подходящие по уровню и интересам материалы и обыграть так,
чтобы занятие пролетало на одном дыхании. Адекватному человеку такие занятия не могут не понравиться. Он не может
остаться равнодушным, если педагог старается, выкладывается и эмоционально вовлечён в занятие.
Если же клиент капризничает – его мотивы понятны. Вернее, именно мотивация у него отсутствует. Он не собирается
учиться. Зачем он пришёл – вопрос второстепенный. Выяснять
это бесполезно – потеря времени. Только репетитор в этом уж
никак не виноват.
Если ученик не выполняет ваши рекомендации, а также демонстрирует отклонения в поведении, которые я упомянула
выше – что поделаешь? Сфера вашей ответственности ограничена, вы не можете заставить человека, если он не хочет.
Надо также понимать, что репетитор не является для ученика самым главным человеком в жизни. У клиента могут быть
разные обстоятельства: потеря близких, конфликт на работе,
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развод, депрессия, другие заболевания. Может быть, благодаря занятиям, он надеялся отвлечься от проблем, но не получилось. Или родители заставляют дочь поступать в МГИМО, а она
мечтает стать мастером ногтевого дизайна и ходит к репетитору, как на каторгу. Вариантов может быть множество – не надо
всё принимать на свой счёт. Надо только помнить, что люди
думают о себе и своих проблемах намного больше, чем о вас.
Вполне вероятно, что о вас они вообще не думают.

Если считаете, что этот вопрос не касается преподавателя
и преподавания, то смело пропускайте главу. Тем не менее,
мне хотелось бы уделить некоторое внимание правильному
питанию.
Если вы работаете очно, не ешьте чеснок и лук. Из-за этого
у другого человека может разыграться мигрень, а также начаться такое отторжение, что он уйдет и не вернется.
Обязательно завтракайте. Старайтесь не выходить на занятие голодным. Если хотите есть, поставьте рядом чашку с
зелёным или травяным чаем, какао или цикорием и пейте во
время занятия. Пить кофе или крепкий чёрный чай во время

урока я бы не стала. Преподаватель и так всё время в тонусе,
а эти напитки ещё больше повышают давление и уровень адреналина в крови.
Не ешьте на уроке – это выглядит ужасно. Только пейте.
Обратите внимание, из чего вы пьете: это должна быть красивая чашка, а не заляпанная пятнами кружка. Пить при ученике
из бутылки, хлебая из горлышка, недопустимо.
Пейте больше жидкости. Норма – два литра в день. Потребление достаточного количества жидкости важно для сохранения голоса.
Заранее продумайте, чем будете перекусывать между занятиями. В короткий получасовой перерыв выручают пироги
из слоёного теста с разными начинками. Пироги, разумеется,
надо печь самим. Старайтесь не покупать индустриальную выпечку. Также отлично подходят для быстрого и здорового перекуса омлеты и горячие бутерброды.
Рецептов простых и полезных блюд великое множество, но
под рукой должны быть только проверенные, чтобы приготовить быстро и не задумываясь. Находите и испытывайте новые
рецепты, будьте творческим человеком не только на занятии,
но и на кухне. Пусть в арсенале будут самые необходимые продукты. Делайте разумные запасы на неделю, чтобы не бегать
каждый раз в магазин.
Я привыкла есть часто, но маленькими порциями. Это единственный способ не упасть в голодный обморок во время занятия, когда тратятся колоссальные силы, но при этом не набрать
лишний вес.
Ищите продукты и блюда, от которых вам становится лучше.
Если советуют есть бананы или цветную капусту, потому что
это полезно, а вам от этих продуктов плохо – не ешьте. Если
говорят, что бокал красного вина на ночь – это здорово, а у вас
раскалывается голова и темнеет в глазах – не пейте. Следуйте
интуиции, прислушивайтесь к своему организму. Ведь никто не
знает его лучше, чем вы сами.
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Глава 24
ПИТАНИЕ

и не пить холодное пиво, то они не сильно беспокоят. Болезни обостряются на фоне вирусных инфекций и стрессов. Хорошо помогает кварцевая УФ лампа: при первых признаках
простуды или даже болях в горле я делаю несколько процедур.
С помощью этой же лампы мы регулярно «освежаем» воздух
в доме.
Также существует прямая зависимость между голосом и
осанкой. Чем она лучше, тем легче вам говорить. Следите за
осанкой, даже если вас никто не видит.
Для преподавателя важен тембр голоса. Считается, что
человек с низким голосом более спокоен и уравновешен. Он
вызывает большее доверие и симпатию слушателей. Человек
с высоким голосом воспринимается как более нервный. Конечно, это не всегда так. Но, если вам не нравится ваш голос,
придётся над ним поработать. Особенно это касается обладателей визгливых голосов или тех, у кого голос не соответствует внешности. Можно обратиться за советом к специалистам.
Если это заболевание гортани, то поможет врач-фониатр.
Если вы хотите звучать лучше и чувствовать себя свободней, то советую обратиться к преподавателю актёрского мастерства, взять уроки ораторского искусства и сценической
речи. Именно с этой целью я прошла специальный курс «Техники развития речи» под руководством талантливой актрисы
Екатерины Леоновой.
У меня достаточно высокий голос от природы, но не вижу
смысла его менять. Он звучит чётко, ясно, понятно и, что важно для меня, помогает говорить на иностранных языках. Во
французском и английском, например, тон голоса выше, чем
в русском.
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Глава 27
ДВИЖЕНИЕ
Постоянное сидение на одном месте, да ещё и перед компьютером, утомляет и выматывает. Начинайте утро с небольшой разминки. Делайте зарядку, которая не требует никакого
специального оборудования. Не ставьте перед собой сверхзадачи, из разряда «пробежать 10 километров по беговой дорожке» – от этого развивается уныние и комплекс неполноценности. Ежедневную зарядку я выполняю с 15-летнего возраста, и
она до сих пор не надоела.
Дышите глубже. Иногда несколько глубоких вдохов-выдохов
помогут прийти в себя. Постоянно проветривайте помещение,
в котором работаете. Не забывайте это делать даже зимой.
Для большего эффекта купите увлажнитель воздуха или поставьте в комнате горшки с растениями.
Двигаться можно и в течение дня – гулять с собакой, бегать по лестнице, выполнять домашние дела. Моя первая (и
единственная) репетитор по английскому языку каждый день
танцевала под радио. Подумайте, как ещё разнообразить день.
Устраивайте себе дни без компьютера и без телефона. Кстати,
если у вас привычка сидеть, постоянно уткнувшись в айфон, то
забудьте о красивой осанке и свежем цвете лица.
Гулять и ходить пешком полезно, но не всегда осуществимо. Если живете в городе или местности, где можно спокойно
прогуляться пешком и полюбоваться видами – прекрасно. Но в
некоторых местах прогулки неприятны и небезопасны. Например, затрудняют прогулки скользкие тротуары зимой и сосульки, падающие на голову. А также неизвестно откуда взявшиеся
бездомные собаки, которые так и норовят напасть на прохожих. Опять же, районы одного города могут отличаться как по
чистоте, так и по безопасности.
Ещё одно небольшое замечание касается тех, кто преподаёт очно, а ученики живут поблизости. Опасного ничего в
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И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.
— Merci, — прошептала она.
Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.
— За что же merci? — спросил я.
— За деньги...
— Но ведь я же вас обобрал, чёрт возьми, ограбил! Ведь я
украл у вас! За что же merci?
— В других местах мне и вовсе не давали...
— Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам... Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон
они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть
такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите?
Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно
быть такой размазней?
Она кисло улыбнулась, и я прочел на её лице: «Можно!»
Антон Павлович Чехов
«Размазня»
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этом нет, но приходится всегда быть в форме, иначе рискуешь
наткнуться на удивлённых учеников или их родственников. У
востребованного репетитора не получится выйти на улицу в
поношенном халате и домашних тапочках с бигуди на голове.
Приходится придумывать одновременно красивый и практичный наряд, в котором можно безбоязненно выносить мусор
или покупать хлеб. Однажды я зашла в магазин, и тут же услышала за спиной возбуждённый шёпот: «Её мы на сайте видели, помнишь?» Оглянулась – с нескрываемым любопытством
меня рассматривали неизвестные мне мальчик и его мама.

Глава 28
ДЕНЬГИ
У меня нет ложного стыда по поводу получения денег от
клиентов. Я считаю, что зарабатываю честным трудом. Прикладываю максимум усилий, тщательно готовлюсь к занятиям,
пересматриваю сотни материалов в поисках самых лучших и
интересных, а также стараюсь не отменять занятия даже по
болезни. Поэтому, если кто-то забывает заплатить, напоминаю кратким смс «Оплата не поступила».
Если упорно не платят – не выхожу на занятие. Ученик может
сколько угодно звонить в скайп и по телефону – это бесполезно.
Когда у меня не было предоплаты и ученик после занятия уходил, забыв оставить деньги, я спокойно произносила: «Вы забыли заплатить». При этом неловко становилось ему, а не мне.
Да, я беру штраф за сорванное занятие, равное его стоимости. Этот вопрос – штрафовать или нет – волнует большинство
репетиторов. Кажется, что, если так поступить, то ученик рассердится, обидится и потеряет к вам уважение. Уверяю вас,
что не потеряет.
Во-первых, я честно предупреждаю о штрафах в памятке,
которую высылаю до занятий. Во-вторых, сорванное занятие
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равносильно проведённому. Я готовилась к нему, тратила время. Я планировала день с учётом этого занятия. Возможно –
а это случается часто – я отказала другому ученику, который
хотел заниматься в это время. И что же? Ученик не вышел на
занятие. Забыл? Спонтанно уехал в командировку? Внезапно
заболел? Такое неуважительное отношение отнимает больше
сил, чем проведённое занятие.
Бесплатных пробных занятий я не провожу. Занятие по иностранному языку — это напряжённый труд. Во время учёбы
в школе и первом университете я иногда давала бесплатные
уроки знакомым и друзьям, о чём потом жалела. Как правило,
люди не ценят то, что достается лёгким путём. Даже если обращаются хорошие знакомые, ваш труд должен оплачиваться.
Возможно сделать знакомым скидку, оговорившись, что она
действует только для них.
Я повышаю ставку только в крайних случаях. Например,
ученик занимался для себя, а потом вдруг решил сдавать международный экзамен. В таком случае, повышение оправдано.
В остальных случаях помните: повышение ставки верный способ потерять клиента. Постоянные ученики занимаются у меня
по одной ставке в течение нескольких лет.
Ещё одна проблема — деньги в руках у детей и подростков.
Большинство детей честные, но есть и такие, которые берут
деньги у родителей, а до репетитора не доносят. Они либо прогуливают занятие, либо говорят преподавателю, что «забыл
оплату дома, в следующий раз отдам». Эта проблема решается
предоплатой на карту и постоянным контролем со стороны репетитора. Если ребёнок не пришёл на занятие, надо сразу же
сообщать об этом родителям.
Если вам платят наличными, имейте при себе сдачу. Если
переводят на карту, заведите одну-две карты распространенных банков, а также хотя бы один электронный кошелёк (например, Яндекс-деньги).

Также помните, что работа репетитора, как любого индивидуального предпринимателя, ненадёжна. Надо постоянно откладывать деньги. Возьмите себе за привычку откладывать понемногу каждую неделю. Через некоторое время скапливается так называемая «несгораемая сумма». Подумайте, с какой
суммой вы чувствуете себя комфортно – пятьдесят, сто тысяч
или больше? Хранить деньги лучше наличными – банкоматы не
всегда доступны и есть не везде. Эти средства выручат, когда
возникнут непредвиденные обстоятельства: потеря дохода, болезнь, операция, поломка машины, срочный ремонт и многое
другое.
Гораздо трудней управлять финансами, если у вас маленькие дети или неработающие родственники. Но даже в этом случае всё возможно. Прочитайте книгу Кэтрин Джексон «Мама».
Несколько глав посвящены выживанию семьи из одиннадцати
человек на триста долларов в месяц. Эта книга учит не только
эффективно экономить, но и видеть возможности там, где их –
на первый взгляд – нет.
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Глава 29
Если репетиторство – ваша основная деятельность, подумайте о том, чтобы это было официально. Зарегистрируйтесь
как индивидуальный предприниматель, платите налоги и чувствуйте себя спокойней.
Причин открыть ИП несколько. Первые две я назвала:
– Платить налоги и, как следствие, иметь право получать
пенсию. Она будет минимальной, но оставаться совсем без
пенсии рискованно. Разговоры о том, что «дожить ещё надо»,
считаю пустыми.
– Чувствовать себя уверенней. Хотите вы или нет, а любой
ваш знакомый в любой момент – обиженный ученик, его родители, сосед или конкурент – может «настучать» в налоговую.
– ИП может свободно рекламировать свою деятельность.
– ИП имеет право заключать договоры с учениками. В результате, ученики могут получать налоговый вычет.
– ИП может снимать офис, нанимать сотрудников и сам
себе выписывать справки, например, для получения визы.
– Когда репетитор – действующий ИП, у него идёт стаж. Трудовой стаж ИП – это его история налоговых выплат. Трудовая
книжка ИП не нужна.
Возможно, я перечислила не все плюсы этого статуса, и читатель найдет ещё несколько. Однако, здесь достоинства заканчиваются, и начинается бюрократическая волокита.
Во-первых, это выплата страховых взносов (пенсионные плюс
медицинское страхование) каждый квартал в налоговую, что составляет свыше 40 тысяч в год. Для кого-то это может оказаться
значительной суммой, особенно, если доход от занятий невелик.
Во-вторых, следите, чтобы все выплаты совершались вовремя, до определенного числа. Помимо выплат, существует ещё
ежегодная отчетность в Росстат, отчет о доходах. Кажется, одна-две формы, но для меня и это тяжело, я устаю от любых

подсчётов. Воспринимаю это не как нечто само собой разумеющееся, а как повинность.
В-третьих, с 2018 года ИП обязаны иметь кассовые аппараты, снабженные фискальными накопителями, чтобы выбивать
чеки за каждую услугу или проданный товар. Минимальная
стоимость этих аппаратов, куда входит техподдержка от производителя и прочие «бонусы» — свыше 20 тысяч рублей. К счастью, репетиторов временно освободили от этой повинности.
Помню случай, когда мне приписали какие-то неуплаты за
предыдущие периоды и вынуждали заплатить штраф размером
свыше 120 тысяч рублей! Потребовалось много времени и нервов, чтобы разрешить ситуацию. Я бегала по всему городу,
чтобы написать обращение в пенсионный фонд, провести сверку выплат, взять справку, а потом предоставить эти документы
в налоговую инспекцию. Причём, сначала мне пришлось обратиться в налоговую, отстоять там очереди, выслушать грубости,
потому что сотрудница элементарно ввела меня в заблуждение.
Решите, что для вас важнее и регистрируйте ИП. Альтернатива – так называемые «самозанятые граждане». Возможно,
этот вариант окажется привлекательней.
Как зарегистрировать ИП
Нет ничего проще. Сделайте это очно или подайте заявку на
сайте www.nalog.ru.
Надо заранее обзавестись ИНН.
Скачать заявление на сайте налоговой и заполнить его.
Если заполняете заявление от руки, то только чёрной ручкой.
Затем предоставить в налоговую оригинал и заверенную копию паспорта, копию ИНН и квитанцию об уплате госпошлины.
Подождать три рабочих дня. После чего можно забирать так
называемый «лист записи ЕГРИП» (Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей).
Коды деятельности
В кодификаторе видов предпринимательской деятельности
разобраться нетрудно. У меня это 80.10.3 – дополнительное
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

образование детей и 80.42 – образование для взрослых, а также ещё несколько подобных.
УСН или патент
Помимо упрощенной системы налогообложения (УСН), существует патент.
УСН – это выплата 6% от доходов, если они превышают сумму взносов.
Патент покупается на год и его размер зависит от региона и вида деятельности. Иногда он значительно выгоднее, чем
УСН, но ИП всё равно придётся выплачивать взносы.
Бухгалтерия
Можно приобрести бухгалтерскую онлайн программу типа
«Эльба-Контур» или «Моё дело». Ещё лучше обратиться к знакомому проверенному бухгалтеру. Большинство ИП самостоятельно справляются с бухгалтерией.
Банковский счёт
Нужен ли репетитору ИП специальный банковский счет? В
принципе, нет. Он желателен, а не обязателен. Некоторые банки включают в стоимость счёта ИП бухгалтерское сопровождение. Найдите приемлемый для себя банк или расплачивайтесь
наличными.

сетить разнообразные тренинги по приобретению и усилению
харизмы.
Честно говоря, мне это понятие не очень нравится, так как
подразумевает (даже отчасти) преклонение перед человеком, обладающим харизмой, безоговорочное послушание. Я
не вижу причины, почему ученики должны мне поклоняться и
восторженно ловить каждое слово. Я же не лингвистический
гуру, а обычный репетитор. Я занимаюсь индивидуально, тет-атет, в уютной домашней обстановке. Поэтому в любом случае
предпочитаю более старомодное и менее громкое слово «обаяние». Именно это качеством помогает репетитору построить
доверительные отношения с учеником. Оставим харизму политическим и религиозным деятелям, а также актёрам и рокзвёздам.
С обаянием, на первый взгляд, всё просто. Это не что иное,
как умение быть собой. Это искренность, отсутствие позы,
фальшивых движений души и тела. Это доброжелательность,
умение интересоваться человеком, независимо от его возраста и положения в обществе. Обаятельный человек понятен,
он не мутит воду, не пускает пыль в глаза, не пытается казаться лучше, в нём нет двойного дна. Он настоящий, такой, какой
есть, даже со всеми своими недостатками.

Глава 30
ОБАЯНИЕ
Тема харизмы преподавателя, харизматичной личности —
предмет многих обсуждений и даже споров. Преподаватель
должен не только знать свой предмет и уметь его преподать,
но и быть неким светочем в темноте, духовным лидером и
центром вселенной для ученика. Можно найти немало статей
на тему «Харизма учителя». Авторы пишут, каким должен
быть преподаватель, чтобы быть успешным в своей деятельности и привлекать толпы учеников. При желании можно по74
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Обаятельный человек обладает эмпатией: он способен чувствовать собеседника, ставить себя на его место. Он никогда
не будет вымещать дурное настроение на окружающих. Высокомерие, грубость и зависть, а также неискренность и притворство с обаянием несовместимы.
У обаятельного человека и манеры соответствующие, и голос, и умение держать себя. Эту внешнюю сторону обаяния
многие недооценивают.
Однако есть в обаянии нечто, ускользающее от определения. Это некая внутренняя притягательность, загадочность,
тайна. На обаятельного человека интересно смотреть, он привлекает внимание, его приятно слушать. Он оживляет своим
присутствием любое общество. На занятии у обаятельного педагога никогда не бывает скучно.
Обаяние преподавателя – это и артистизм, но едва уловимый, неброский, не наигранный. Однажды я проходила курсы
по оказанию первой помощи на международный сертификат
Красного Креста. Преподаватель наглядно показывала нам,
как переворачивать пострадавшего в восстановительное
положение. Она делала это настолько просто, естественно,
но вместе с тем артистично, что я тут же представила себе:
оживлённая улица, человек лежит без сознания, собирается
толпа...
Как стать обаятельным человеком? Прежде всего, не стремиться изо всех сил им стать. Звучит парадоксально, но так
оно и есть. Это похоже на погоню за вечной молодостью: чем
моложе человек стремится выглядеть, прилагая титанические
усилия, тем более заметен его возраст. Чем больше вы пытаетесь выделиться из толпы, напуская на себя загадочность
кинозвезды, тем менее обаятельным вы будете.
Примером по-настоящему обаятельного педагога для меня
стала моя учительница Жанна Ивановна. В нашей гимназии
она вела самый скучный, на мой взгляд, аспект английского – технический перевод. Его можно было посещать в каче-

стве факультатива, и я ходила на занятия, чтобы понаблюдать
за любимой учительницей. Технические статьи, извлечённые
из ветхих учебников 50-х годов, меня совершенно не интересовали.
Жанна Ивановна выделялась среди учителей. Она была
высокая и красивая. Несмотря на эффектную внешность, держалась она скромно и незаметно. За всё время занятий она
ни разу не повысила голос, не вышла из себя, не изменила
своей спокойной, ясной, ровной манере. Она всегда оставалась собой.
В ней не было ещё одной неприятной черты: сегодня учитель
один, а завтра – по настроению – совсем другой. Или с тобой
он развязный, а при начальстве – пай-мальчик (или, соответственно, пай-девочка). Даже когда Жанна Ивановна распекала
меня за ужасные переводы, она оставалась в тех же рамках. В
результате, я на неё нисколько не обижалась, как это бывало
у других учителей.
В общем, это были мои первые уроки обаяния и последние
– технического перевода. К нему я больше никогда не обращалась за ненадобностью. Зато обаяние, вернее, правильное понимание того, что это такое, пригодилось мне на всю жизнь.
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Глава 31
РАЗВИТИЕ
Однако, успех репетиторской деятельности измеряется не
количеством учеников, величиной ставки в час и заработанными суммами денег. Несомненно, это важно. Репетитор работает, чтобы зарабатывать. Также, как и любой другой специалист в любой другой сфере.
Суть преподавания всё-таки не в этом. Она в том, что благодаря этой работе можно всегда оставаться в тонусе, в теме,
в самом центре событий. В одной из глав я писала, что репе-

титор чем старше, тем лучше. У преподавателя нет верхней
границы возраста. Он ничем не ограничен. Он может работать
так долго, как хочет. Или, как сказал один мой знакомый: «Ты
работаешь до тех пор, пока работает твой мозг».
Преподавание – род деятельности, в котором можно постоянно развиваться . Здесь необозримый простор для творчества. Самое главное в этой деятельности – вы. Ваша личность,
которая постоянно и бесконечно развивается; ваш опыт, который непрестанно обогащается; знания, которые с каждым годом совершенствуются. Всё это в сумме представляет успешного репетитора.
Репетитор работает на результат, а не просто, чтобы отсидеть оплаченные часы. То, что в школе и институте люди проходят годами, с репетитором они овладевают за несколько десятков занятий.
Вы учите учиться, думать, смотреть на привычные вещи под
другим углом. Вы открываете людям красоту предмета, его несметные богатства и широчайшие возможности.
Репетиторская деятельность основана на любви. Любви к
людям и своему предмету. Да, учеников тоже надо учиться
понимать и любить. Или хотя бы относиться доброжелательно. Отсутствие взаимной симпатии превращает занятия в кромешный ад.
Репетитор – тоже человек. В разные периоды жизни он оказывается в сложных условиях, но его суть от этого не должна
меняться. Он остаётся профессионалом и работает над собой
при любых обстоятельствах, даже неблагоприятных. Опыт,
приобретённый в трудные времена, будет самым ценным.
Занимайтесь непрерывным развитием в своей профессии.
Станьте настолько совершенным, насколько можете. Равняйтесь на лучших – опытных педагогов, психологов, специалистов
любых других профессий. Тех, кто ведет семинары и вебинары. Кто пишет книги, основанные на личном опыте. Кто достиг
многого в профессии.

Если вы – преподаватель английского, зарегистрируйтесь на
сайте британского издательства «Макмиллан». Они регулярно
проводят интересные мероприятия совершенно бесплатно.
Для преподавателей любых предметов я бы посоветовала посещать вебинары компаний Профи.ру или Фоксфорд. Можно
приобрести у них вебинары прошлых лет и пересматривать,
когда угодно. «Фоксфорд» предоставляет материалы практически бесплатно.
Читайте книги, связанные с вашей сферой. Читайте то, что
поднимает вам настроение, мотивирует, радует. Некоторые
книги я порекомендую в отдельной главе.
Найдите единомышленников. Тех, с кем можно обсудить проблемы и спорные ситуации. Возможно, это будут знакомые репетиторы, живущие в том же городе, с которыми вы потом с удовольствием встретитесь. Или репетиторы, которым не страшно
задать вопрос на форуме, написать сообщение. Я регулярно
просматриваю внутренний форум «Вашего репетитора». Писать
не люблю, а читаю с удовольствием. Благодаря этому форуму я
нашла немало ценных идей, полезных советов и ответов на десятки вопросов. Могу с полной уверенностью сказать, что даже
самые близкие люди, не имеющие отношения к репетиторству,
не понимают большинства проблем. Без опыта сложно представить, что это такое – преподавание один на один. Выручают
меня коллеги-преподаватели, большинство из которых я видела
только на фото. Я им искренне благодарна.
Наконец, вот инструмент саморазвития, который считаю
самым главным – воображение. Преподаватель может бесконечно разнообразить свои занятия и деятельность, используя
воображение. Иногда не нужны даже материалы, хотя и их необходимо подавать не просто так, а c фантазией.

78

79

Глава 32
КНИГИ

Истинный эликсир молодости – это воображение, помогающее отвечать на вызов, который несёт в себе каждый день,
это живой интерес к тому, чем ты занимаешься и к твоей собственной персоне, это умение правильно использовать твои
возможности и определить их границы.
Софи Лорен
«Вчера, сегодня, завтра. Моя жизнь»
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Как вы уже поняли, я люблю читать. Некоторые значимые
для меня книги я упоминала в других главах. Вот ещё несколько из того великого множества, которые мне посчастливилось
прочитать.
Анна Малкова «Моя профессия – репетитор». Эту книгу
мне подарили на вводном тренинге компании «Ваш репетитор», что было весьма своевременно. Автор – репетитор по
математике – легко и с юмором описывает репетиторские
будни, по ходу даёт полезные советы, помогает посмотреть на
эту профессию, как на самостоятельную, важную и серьёзную
сферу деятельности.
Вера Бобкова «Как стать репетитором. Пошаговое руководство». Это коротенькое (всего 25 страниц), но ценное
пособие легко найти и скачать в сети, что автор даже приветствует. В книге опытный преподаватель упоминает мелочи, которые начинающим не придут в голову.
Дина Никуличева «Как найти свой путь к иностранным
языкам» и «Говорим, читаем, пишем». Профессор Никуличева
пишет просто, без всякого пафоса, понятным языком. Некоторые
идеи для занятий я почерпнула из этих книг. Они также помогут
тем, кто много лет не может выучить иностранные языки.
How to teach like a pro. Серия красочных гидов для преподавания всех аспектов языка для учеников любого уровня и
возраста. Купить их проблематично, зато скачать можно где
угодно. Они так и называются – “How to teach teenagers like
a pro”, “How to teach young learners”, “How to teach grammar” и
тому подобное. Точное количество путеводителей мне неизвестно, но читать и перечитывать их можно бесконечно.
Симон Соловейчик «Педагогика для всех». Если вы до сих
пор не прочитали эту книгу – сделайте это при первой же возможности. Это лучшее, что было написано о воспитании детей,
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об отношениях взрослого и ребёнка. Написана в 1980-е годы,
а ощущение, как будто только что. Симон Львович – автор ещё
нескольких книг, и все они полезны, хотя некоторые могут показаться современному читателю слишком советскими.
Нора Галь «Слово живое и мёртвое». Настольная книга
для всех, кто хочет научиться писать, переводить, редактировать свои собственные и чужие тексты, а также повысить уровень владения родным языком. Остроумная, неординарная,
местами даже игривая книга читается как детектив. Главный
преступник в книге — канцелярит, «мёртвый язык», убивающий живую речь, СЛОВО. Его, злодея, надо всеми способами
выявлять и уничтожать. В итоге, великие советские переводчики одерживают победу, и канцелярит позорно сбегает.
Януш Корчак «Дневник», «Король Матиуш Первый»,
«Когда я снова стану маленьким» и др. Есть что-то пронзительное во всех книгах Корчака, выдающегося польского врача, писателя и педагога, основателя приюта для сирот. Возможно потому, что он, как никто другой, понимал детей: «Уважайте, если не почитайте, чистое, ясное, непорочное, святое
детство!»
Антон Макаренко «Педагогическая поэма». Какой бы
утопичной не казалась эта книга для современного читателя,
она необычайно увлекательно написана. К тому же, А.С. Макаренко – один из четырех великих Учителей, сформировавших
педагогику XX века.
Анна Гавальда «35 кило надежды». Это повесть о мальчике 13 лет, которому никак не даётся учёба. У него есть любимый человек – дедушка, ради которого он готов изменить свою
жизнь. Здесь раскрывается тема так называемого «значимого
взрослого», который может и должен влиять на ребёнка.
Виктор Розов «Её друзья». Пьеса известного советского
драматурга о настоящей дружбе и взаимопомощи. Десятиклассница Людмила замечает, что начинает слепнуть. Учиться
самостоятельно она не может. Тогда её одноклассники и учи-

теля начинают помогать девочке учить все предметы и готовиться к выпускным экзаменам. На спектакль по этой пьесе
меня как-то раз пригласил один мой талантливый ученик. Сам
он играл одну из главных ролей. Незабываемые впечатления!
Юрий Никулин «Почти серьёзно». Автор, конечно, не
имеет отношения к преподаванию или иностранным языкам,
но его исключительная работоспособность и серьёзное отношение к своей работе вдохновляют на новые свершения.
Рина Зелёная «Разрозненные страницы». Кто не знает
миссис Хадсон из «Приключений Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» и черепаху Тортиллу из фильма про Буратино? Однако, почти никто не знаком с ней как выдающимся литератором,
обладающим редким вкусом, изяществом, наблюдательностью
и чувством юмора. «Разрозненные страницы» — уникальная книга воспоминаний. Рина Зелёная — легенда, ровесница века, удивительно многогранный и современный человек.
Главная любовь Рины — дети, их внутренний мир, творчество
и мироощущение.
Анна Гагарина «Память сердца». Книга этой чуткой, доброй и мудрой женщины, матери первого космонавта Ю. Гагарина, никого не оставит равнодушным. Анна Тимофеевна
пишет о своём трудном детстве, о революции, о войне и, конечно, о своей семье – супруге Алексее и четверых детях (Валентине, Зое, Юрии и Борисе). Она подробно рассказывает об
их воспитании, о приучении к труду и чтению, об особенностях
их характеров. Удивительно, насколько эта женщина, простая
крестьянка, тонко чувствовала своих детей и смогла дать им
самое важное и необходимое. Продолжением знакомства с
выдающейся личностью могут стать воспоминания Валентина «Мой брат Юрий», интереснейшая книга самого Гагарина «Психология и космос», а также альбом «108 минут и вся
жизнь» супруги первого космонавта.
Виктор Франкл «Сказать жизни “да!”. Психолог в концлагере». Эта небольшая книга разошлась по всему миру тиражом
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более 12 миллионов экземпляров. О чём она – в подзаголовке.
Удивительно мило и просто написана, несмотря на тяжелейшую тему. Автор уверен, что развивать свою личность можно
везде, в любых условиях.
Анастасия Цветаева «Воспоминания» и «Моя Сибирь».
Младшая сестра поэта Марины Цветаевой оставила подробнейшие воспоминания о своем детстве, а затем о жизни в
ссылке после выхода из лагерей. Родители девочек особое
внимание уделяли изучению иностранных языков. Блестящее
знание языков пригодилось Анастасии Ивановне даже в старости, когда она сама готовила внучку к поступлению в институт.
Александр Дворкин «Моя Америка». Автор – ныне известный борец с сектами – в молодости был хиппи, который шёл
против советской системы и в итоге эмигрировал в США. Там
он окончил два университета на языке, которым сначала практически не владел, узнал и полюбил страну, а спустя много
лет вернулся на Родину.
Решат Нури Гюнтекин «Королёк – птичка певчая». Всемирно известный роман турецкого писателя (и преподавателя)
о судьбе молодой учительницы Феридэ. Главная героиня преподает французский язык по всей стране – в городах и деревнях, детям и взрослым. Она не только обладает исключительной смелостью, настойчивостью и целеустремлённостью, но и
обнаруживает незаурядные педагогические способности.
Фазиль Ирзабеков «Взломанный код» и «Тайна русского слова. Заметки нерусского человека». Автор этох книг
– преподаватель русского языка в вузах Баку. Сейчас живёт и
работает в Москве. В отличие от многих носителей языка, его
отношение к русскому слову нежное и трепетное. Он помогает
взглянуть на наш родной язык совсем другими глазами, постоянно повторяя, какая это драгоценность.
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Глава 33
ФИЛЬМЫ
Я люблю хорошие фильмы не меньше, чем книги. Благодаря им, я научилась многому, в том числе и в своей профессии. Правда, большинство фильмов я смотрю на иностранных
языках. О них я расскажу во втором разделе. Краткий обзор
нескольких русских кино- и телефильмов, которые стоит посмотреть преподавателю. Я буду их перечислять в обратной
хронологии, так удобней.
Простой карандаш (2019). Антонина — художница из
Санкт-Петербурга. Её муж, известный художник Сергей Золотарёв, отбывает наказание в колонии по сфабрикованному
делу. Чтобы быть поближе к любимому, Антонина переезжает
в посёлок Тихий и устраивается в местную школу учительницей рисования. От коллег она узнаёт о братьях Пономарёвых,
которые держат в страхе всё местное население. Интересно,
что фильм чуть-чуть напоминает «Доживём до понедельника»,
только в реалиях нового — беспощадного и жестокого — времени. Интеллигентная, добрая героиня никого не оставляет
равнодушным — ни окружающих её людей, ни зрителя. Фильм
многослойный, в нём тысячи деталей. Его обязательно нужно
смотреть и обсуждать, потому что каждый увидит в нём что-то
своё.
Гагарин. Первый в космосе (2013). Этот фильм – просто
чудо в наши дни. Он целиком соответствует светлому образу
Юрия Гагарина, его масштабной личности. Я люблю эту картину за отсутствие пошлости и пафоса, а также за необыкновенную музыку композитора Джорджа Каллиса. Фильм такой
светлый и чистый, что его можно ставить детям. Он получил
полное одобрение и поддержку семьи первого космонавта, а
это немаловажно. Прекрасно показаны отношения «наставник
– ученик» между Гагариным и Королёвым, которые потом перерастают в отношения «отец – сын».
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Лёд (2013). Этот фильм о юных хоккеистах появился в один
год с картиной «Легенда №17», но пришёлся мне гораздо больше по душе. Я люблю фильмы о подростках, об их отношениях
со взрослыми наставниками, о сложностях в общении, которые
в этом возрасте кажутся непреодолимыми. Главный герой,
16-летний Саша Краснов, никак не может найти свою команду и
своего тренера. Возможно, причина в его замкнутом и гордом
характере. Мама Саши, врач скорой помощи, переживает за
сына, но старается поддержать его тягу к спорту. «Лёд» — реалистичный фильм о простых людях: тренерах, врачах, учителях.
В нём нет ничего лишнего, надуманного. Он также необычайно
захватывающий, особенно в моменты решающей игры.
Дирижёр (2012). Действие этого мощного фильма режиссёра Павла Лунгина происходит, в основном, в Иерусалиме.
Знаменитый дирижёр Петров едет со своим оркестром в Израиль исполнять ораторию «Страсти по Матфею» митрополита Иллариона (Алфеева). Дирижёр – вовсе не творческий,
тонко чувствующий человек, как можно было бы вообразить.
Это жёсткий и равнодушный бизнесмен, делец, для которого
музыка – возможность заработать. Подчинённые боятся и ненавидят его, а единственный сын сбежал много лет назад. Тем
не менее, эти два-три дня в Святом городе полностью изменят
его жизнь. Параллельно разыгрываются ещё несколько трагедий, не менее важных и интересных.
Дочь (2012). Я специализируюсь на преподавании подросткам, поэтому стараюсь смотреть и читать всё, что может мне
помочь справиться с этой непростой задачей. Героине фильма
Инне Крайновой 16 лет, у неё строгий, но добрый отец и младший братик Вовка. Живут они в захолустном провинциальном
городке. Жизнь Инны меняется, когда в классе появляется новенькая Маша, с которой они сразу становятся лучшими подругами. Тем временем, в городке орудует серийный маньякубийца, который «специализируется» на девочках-подростках.
Удивительный фильм, оставляющий глубокое впечатление.

Квартирантка (2008). Это чрезвычайно симпатичный, лёгкий и весёлый, но при этом правдивый фильм. Отношения, ситуации, диалоги, переживания и эмоции героев словно взяты
из жизни. Главная героиня – милая провинциальная учительница Рита приезжает в Москву попытать счастья. Девушка собирается остановиться у красивой и успешной подруги Людмилы, которая уже успела выйти замуж за москвича, развестись
с ним и найти себе взамен более богатого мужчину. Коварная
Людмила претендует на половину квартиры бывшего мужа и в
свои далеко идущие планы тут же включает наивную Риту.
Кука (2007). Маленькая девочка по прозвищу Кука живёт
самостоятельно в заброшенной дворницкой в трущобах Васильевского острова. Бабушка Куки болеет, но где она – не понятно. На поверхностный взгляд, это милый и волшебный фильм.
Но, по сути, всё жутко – даже оторопь берёт. Это фильм о человеческой чёрствости и равнодушии, вошедших в привычку
настолько, что даже ребёнок, который полгода слоняется по
району один без взрослых, не вызывает удивления. И только
москвичка Лена, сама переживающая непростой период в
жизни, обращает внимание на необычную девочку.
Хрустальный мальчик (2006). Саше Пушкарёву 14 лет, у
него «хрустальная болезнь». Его кости такие хрупкие, что ломаются от малейшего прикосновения. Рост мальчика всего 50
сантиментов, передвигаться самостоятельно он не может. Родители у Саши есть, но воспитывать его они не в состоянии,
и он живёт в интернате для детей-инвалидов. Безрадостная
картина? Саша — весёлый, талантливый и умный мальчик.
Он поёт, читает стихи, рассказывает истории, постоянно чтото придумывает. Он — лидер в школе, любимец воспитателей,
учителей и ребят. О дальнейшей судьбе Саши повествует второй фильм «Новый дом для хрустального мальчика».
КостяНика. Время лета (2006). Чудесный летний фильм
о дружбе и любви двух подростков – девочки Ники, которая
прикована к инвалидному креслу, и мальчика Кости. В этом
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фильме неправильно ведут себя взрослые, прежде всего, отец
Ники. Только Костя принимает девочку такой, как она есть. Он
ежедневно приходит к Нике в гости и тренирует её, чтобы помочь ей встать на ноги. Комплекс упражнений мальчик разрабатывает специально для подруги, а его упорство и терпение в
конце концов приносят свои плоды.
Слушая тишину (2006). В этой знаменитой картине, наполненной чудесной музыкой, Ия Савина играет роль преподавателя консерватории, которая всей душой болеет за своё
дело. Исключительная честность и порядочность, самоотдача,
доброта и строгость – вот основные качества её героини. Больно видеть, как все её старания идут прахом, но в этом нет её
вины.
Возвращение (2003). Первая большая работа режиссёра
Андрея Звягинцева, получившая множество премий по всему
миру. Наверное, единственный его фильм, который меня понастоящему тронул. Остальные картины этого режиссёра оставили меня равнодушной. Может быть, дело в юных актёрах.
Владимир Гарин и Иван Добронравов исполнили свои роли
настолько достоверно, что создалось ощущение присутствия
«внутри» фильма, рядом с ними. Тем печальнее, что 16-летний Володя погиб незадолго до премьеры. В фильме отец подростков (Константин Лавроненко) – трагическая и загадочная
фигура, до конца не понятая и не принятая своими сыновьями.
Маленькая принцесса (1997). Экранизаций знаменитого
романа Фрэнсис Бернетт несколько, но русская – только одна.
И, на мой взгляд, довольно удачная. Режиссёром фильма стал
Владимир Грамматиков. Ему удалось передать нежность, благородство и красоту Сары Кру, этот особенный хрупкий мир,
в котором живут девочки. Фильм получился изысканным и
даже каким-то «иностранным», благодаря ярким декорациям,
костюмам и музыке. Самая запоминающаяся фигура – директриса пансиона мисс Минчин, которая судит учениц только по
размерам состояния их родителей.

Хозяйка детского дома (1983). Героиня Натальи Гундаревой стала для меня примером настоящего педагога. Главное
в ней – умение прислушиваться к интуиции, черпать силы в
своём богатом жизненном опыте, а не идти на поводу у родителей и начальства. Возможно, из-за этого у неё возникают
временные трудности, но в итоге её правота становится для
всех очевидна.
Чучело (1983). Фильм особенно дорог мне тем, что снимался в Твери, Старице и Торжке. В массовку даже попала
одна наша знакомая. Возможно, поэтому я всегда переживала
историю Лены Бессольцевой, как будто училась с ней в одной
школе. Дети в этой истории ведут себя чудовищно, но не менее
ужасно равнодушие взрослых – родителей, педагогов, которые
не желают замечать происходящее. Единственный взрослый,
который пытается до конца разобраться в ситуации – дедушка
Лены в исполнении Юрия Никулина.
Вам и не снилось (1981). Многие считают этот фильм режиссёра Ильи Фрэза одой первой любви. Возможно, это так.
Для меня это фильм о семейной тирании, о лицемерии, эгоизме и лжи, даже в мелочах, о равнодушии взрослых по отношению к своим детям. О том, что взрослые люди сами уже всё
для себя решили, а страдают от этого дети. Недаром в американском прокате фильм назывался «Love and Lies» (Любовь
и ложь). Фильм замечательный, его можно пересматривать и
обсуждать. Каждая деталь, каждое движение и слово актёров
попадают не в бровь, а в глаз.
Мы смерти смотрели в лицо (1980). Фильм основан на
реальных событиях. В начале 1942 года хореограф Борис
Корбут приезжает в блокадный Ленинград, чтобы создать молодёжный танцевальный ансамбль для выступлений на фронте. Он разыскивает одного за другим своих бывших учеников
и вывозит их из города. Фильм поражает своей реалистичностью, вплоть до мелочей. Он также лишён какого-либо пафоса, чем иногда отличаются фильмы о войне. Да и картина,
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прежде всего, не о войне, а об отношениях учителя танцев с
учениками.
В моей смерти прошу винить Клаву К. (1979). Замечательный фильм об отношениях детей, подростков, а также их
родителей. Во многом смешной, но всё-таки грустный. Создатели фильма ясно дают понять, что семья для ребёнка – главное, что с детьми надо разговаривать на равных, а не закрывать глаза на детские «глупости».
Школьный вальс (1978). Этот фильм занимает четвёртое
место по количеству просмотров на одну копию за всю историю советского кино. Он также вошёл в список «Ста советских фильмов для российских школьников», рекомендованных
Министерством культуры РФ. Неудивительно: в этой картине о
школьной любви (или, вернее, нелюбви) много тонких психологических нюансов и зарисовок из повседневной жизни. В отличие от «Клавы К.», где отец главного героя говорит правильные слова в самый нужный момент, родители из «Школьного
вальса» оказываются безвольными и равнодушными людьми.
Уроки французского (1978). Снят по одноименному рассказу Валентина Распутина. Если рассказ почти все читали в
школе, то о существовании фильма знают немногие. Жаль, потому что фильм прекрасный, игра актеров на самом высоком
уровне. Открытым остается вопрос – может ли учитель обманывать даже ради благого дела?
Розыгрыш (1976). Ещё один фильм о сложных взаимоотношениях старшеклассников. Классный руководитель Мария
Васильевна пользуется любовью и уважением всех учеников,
но и ей приходится претерпеть незаслуженную обиду от самоуверенного лидера класса. Кажется, будто фильм сняли недавно, настолько он современный. Можно ли добиваться успеха
любым путём – вот основной вопрос.
Доживём до понедельника (1968). Несмотря на то, что
этому фильму более 50 лет, он ничуть не утратил свою актуальность. Этот шедевр советского кинематографа считаю обя90

зательным к просмотру и анализу. В центре картины – отношения молодой учительницы английского и старшеклассников, но
параллельно раскрываются ещё несколько жизненно важных
тем.
Бонус
Короткометражный фильм Воротничок (2017) по рассказу Н. Тэффи, снятый качественно и с особым вниманием
к деталям. Главная героиня – скромная молодая женщина,
покупает дорогой воротничок. Неожиданно для неё самой он
начинает управляет её мыслями, а затем и её жизнью. Лёгкая
комедия перерастает в драму с элементами мистики и ужаса.
Консультантом этого прекрасного фильма стал историк моды
Александр Васильев, он же – голос за кадром.

91

Глава 1
Преподавание любого языка необходимо начинать с определения уровня владения. Не все знают, что это такое, поэтому на вводном занятии ученику надо обязательно объяснить
три вещи: уровень владения языком, как правильно изучать
язык и какие инструменты для этого понадобятся.
Уровни владения
Таблица уровней владения иностранным языком была разработана в Совете Европы в Страсбурге в 1990-е годы. Называется эта таблица Common European Framework of Reference
(CEFR) – общеевропейская компетенция владения иностранным языком. Она может быть применена к любому языку, который изучается как иностранный. Она выглядит так:
A1 — Уровень выживания
A2 — Предпороговый уровень
B1 — Пороговый уровень
B2 — Пороговый продвинутый уровень
C1 — Уровень профессионального владения
C2 — Уровень владения в совершенстве
Проще говоря, уровни А – это начальное владение языком,
В – более-менее среднее. Причём, на уровне В1 можно сдать
ОГЭ на высокий балл, а на уровне В2 – ЕГЭ. С1 – это уровень,
необходимый преподавателю, а С2 – уровень образованного
носителя языка.
Теперь о том, как определять эти уровни. Каждый язык изучается по четырем аспектам: чтение, письмо, говорение и аудирование (восприятие речи на слух). Эти навыки должны быть
развиты равномерно. То есть ситуация, когда человек говорит:
«Я, как собака – всё понимаю, но ничего сказать не могу» –
заведомо ненормальная. Может быть, такой «неговорящий»
ученик что-то и понимает, но чаще всего ему кажется, что он
понимает.

Грамматика и словарный запас (лексика) относятся ко всем
четырем аспектам. Количество слов, необходимое для каждого уровня, также указано в Общеевропейской компетенции.
Например, для уровня А1 это 1500-2000 слов, для А2 – 30004000 слов.
Между уровнями существуют переходы – А1+, А2+, В1+,
В2+, С1+. Учитывайте это при выборе учебников. На обложке обязательно отмечено, какому уровню они соответствуют.
Методисты разрабатывают пособия с учетом того, что изучающим язык требуется много времени и усилий, чтобы перейти с
одной ступени на другую.
Определить уровень несложно. Достаточно дать ученику
небольшой письменный тест на грамматику, чтение и письмо,
затем попросить его послушать аудио и ответить на вопросы и,
наконец, поговорить минут пять на общие темы.
Задания можно взять из международных экзаменов – кембриджских сертификатов, ОГЭ, ЕГЭ, TOEFL, IELTS. У меня
уже готовы тесты на каждый уровень, и я высылаю их новому
ученику ещё до бесплатной консультации.
Как правило, люди завышают свой уровень. Они понятия не
имеют о какой-то там табличке Совета Европы, международных экзаменах и о том, что опытный преподаватель видит их
насквозь. Часто приходится слышать: «У меня английский в совершенстве» от людей, которые оперируют самыми примитивными словами и грамматическими формами. Тот факт, что они
способны сказать простейшее предложение, наполняет их неизъяснимой гордостью. Не надо разбрасываться словами. В совершенстве английским владеет человек, родившийся в стране,
где этот язык является первым государственным (в Соединенном Королевстве, США, Австралии, Новой Зеландии, Канаде), а
также имеющий высшее образование на этом языке.
Как правильно изучать язык
Ведь изучать язык можно и неправильно. Тогда есть риск
его совсем не выучить – разочароваться и бросить. Прежде
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всего, языком надо заниматься регулярно или не заниматься
им вообще. Если сто раз начинать и бросать, то в голове не
останется ничего. Изучение языка похоже на подъём на ледяную горку. Если останавливаетесь на полпути – моментально
скатываетесь обратно.
Заниматься регулярно – это значит почти каждый день
хотя бы по полчаса. Если с преподавателем, то в идеале по
полтора часа два раза в неделю. Остальное время – самостоятельно.
Меня часто спрашивают, на каком уровне язык уже не забывается. Уверенный А2 или даже В1 – для всех по-разному.
На этих уровнях основные структуры доведены до автоматизма, словарный запас более-менее приличный, и человек может заниматься сам время от времени.
Изучение языка – это привычка. Вернее, оно должно войти в привычку, как утренняя зарядка. Для занятий языком не
нужно вдохновение свыше или сверхъестественные способности. Нужна систематичность, мотивация и трудолюбие.
Инструменты
Три таких – совершенно бесплатных – я только что назвала.
Систематичность, мотивация, трудолюбие.
Также необходим личный словарик, который ученик будет
постоянно расширять и пополнять. Списки слов – дело бессмысленное. Лучше всего выписывать слова в контексте – понравившиеся выражения и целые предложения. Для словарика
можно купить специальную тетрадь, а можно взять любую понравившуюся общую тетрадь или красивый блокнот.
Тетради для записи иностранных слов продаются во всех
магазинах канцтоваров, но, на мой взгляд, удобны они только
для английского языка. Там есть три столбика – слово, транскрипция, перевод. В немецком языке транскрипцией мы практически не пользуемся, а во французском не столько нужна
транскрипция, сколько правила чтения. В английском языке
правила чтения почти не помогают, а ударение может падать

на любой слог, поэтому без транскрипции не обойтись даже на
самом продвинутом уровне.
Нужны учебники, подобранные по уровням. Мои курсы никогда не строятся на одном-единственном учебнике. Нужно не
меньше двух, а также видеокурс, книга для чтения и ещё какиенибудь авторские материалы.
Считаю свои долгом предоставить ученику все учебники в
электронном виде, а также аудиозаписи к ним. Например, некоторые клиенты приходят ко мне заниматься на месяц-два,
чтобы подготовиться к поездке или экзамену. Они не обязаны
покупать дорогие учебники, которые им никогда больше не понадобятся.
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Глава 2
КАК ПОСТРОИТЬ ЗАНЯТИЕ
Как я уже упоминала в первой части книги, занятие должно
быть продуманным и тщательно подготовленным. Любое, не
только самое первое. Не стоит расслабляться даже со старыми учениками, думая, что они не заметят халтуру. Готовиться
надо всегда.
Для каждого занятия пишу план. В урок обязательно должны
быть включены все виды речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование и письмо. То есть всего понемножку, плюс
грамматика и новые слова. Пособия, которые я выбираю, мне
в этом помогают. Это качественные учебники, интересные видеокурсы. Большая часть работы уже выполнена умнейшими
людьми, которые эти пособия разработали.
Поэтому основными ориентирами для преподавателя должны быть индивидуальные особенности ученика, учебные материалы и интуиция – внутреннее чувство, что лучше сделать в
данный момент.
Что касается индивидуальных особенностей ученика, то
сюда я бы включила его темперамент, скорость восприятия, тип

восприятия (визуал, аудиал, кинестетик, дигитал) и уровень владения. Что касается преподавательской интуиции, то она вырабатывается с опытом в целом, а в частности по мере работы с
учеником. Ни для кого не секрет, что нужно время, чтобы сработаться, привыкнуть друг к другу. На это обычно уходит занятий десять. Есть ученики, к которым не привыкаешь никогда, это
манипуляторы и токсичные люди, но таких меньшинство.
Занятие лучше начинать с какого-нибудь упражнения на говорение или слушание. Например, поставить короткое видео к
учебнику Speakout, где у людей берут интервью прямо на улицах Лондона, и подробно разбирать, кто что сказал. Или задать вопрос: «Опиши комнату, в которой сейчас находишься»,
«Опиши погоду», «Какие у тебя планы на выходные» — и в
таком же духе. Вариантов множество.
Однако, есть люди, которым задания, требующие быстро
сориентироваться, придутся не по душе. Во-первых, это флегматики, которым очень тяжело таким образом включаться в
работу. Во-вторых, совсем начинающие. Для них лучше начать
урок с разбора домашнего задания.
Домашнее задание разбирайте обязательно. Не думайте,
что все ученики внимательно читают ваши исправления. У кого-то нет времени, у кого-то сил. Поэтому домашнее задание
должно быть пунктом номер один.
Далее в любом порядке следуют остальные задания на все
виды речевой деятельности. Не засиживайтесь на каждом задании больше 20-25 минут, иначе создастся тягостное ощущение. Исключением является разве что разбор видео, когда все
настолько увлечены, что не замечают, как летит время.
Для многих учеников, особенно младших школьников, взрослых консервативного склада и флегматиков, я создаю так называемую «рутину» — задания следуют почти всегда в одном
и том же порядке. Человеку тогда легче сориентироваться в
занятии, проще переключаться. Он чувствует себя комфортней и уверенней.

Не спешите, пытаясь во что бы то ни стало выполнить план
занятия – это только создаст нервозную обстановку. Профессиональному преподавателю свойственна размеренность,
определённый ритм. Конечно, он будет в некоторой степени
зависеть от темперамента и скорости восприятия ученика. Однако даже самым быстрым ученикам нужно время на освоение
материала, хотя они могут это и не осознавать в полной мере.
Язык накладывается в сознании слоями, как краска. Причем,
первые два-три слоя будут ненадёжными и вскоре «смоются».
Любой пройденный материал надо закреплять регулярными
повторениями, периодически возвращаясь к нему. Именно по
этому принципу построены лучшие в мире учебники.
Закончить занятие нужно обязательно на позитиве, то есть
каким-нибудь лёгким и приятным заданием. Песней, описанием картинки, коротким видео, игрой, обсуждением интересной
темы. Моя заключительная фраза: «Есть ли у вас какие-нибудь
вопросы?» Обычно они есть. Тогда не торопитесь закончить
занятие – спокойно ответьте на всё, что ученика интересует.
Что делать, если время занятия истекло, а вы с учеником
«застряли» на середине задания? Старайтесь этого не допускать. Если вы готовы к занятию и знаете ученика, такая ситуация – редкость. Но даже если так получилось, спокойно
доведите до логического завершения. Я обычно добавляю к
занятиям три или пять минут, чтобы всё закончить и ответить
на вопросы. По этой же причине я не ставлю занятия впритык
– одно сразу после другого. Минимальный перерыв – полчаса,
но лучше всего, конечно, час.
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от остальных видов деятельности: чтения, письма, восприятия
на слух (аудирования). Как я уже упоминала, они все должны
быть развиты равномерно. Заниматься одной разговорной речью, да ещё без изучения грамматики и лексики – бессмысленно, да и невозможно.
Регулярно мне поступают просьбы от родителей «натаскать
ребёнка на разговорку». Прямо так и говорят: «Натаскайте его
на разговорку». На первых порах я не понимала, откуда взялось это некрасивое и грубое выражение. Оно у меня всегда
ассоциировалась с дрессировкой собак, но никак не с обучением детей иностранному языку.
В словарях этот глагол определяется так:
1. Обучить (собаку) охоте на зверя, птицу (спец.). Натаскать
борзую на зайца. Собаки, натасканные на наркотики.
2. Поверхностно научить самому необходимому (разг.). Натаскать учеников к экзамену.
Ключевое слово здесь «поверхностно». Люди не понимают,
о чём просят за свои же деньги. Отсюда, кстати, частая просьба родителей при подготовке старшеклассников к ЕГЭ и ОГЭ
– натаскать по формату экзамена. Такое обучение считаю неприемлемым, пустой тратой времени и денег. Конечно, я не
ставлю целью воспитать в каждом ученике лингвиста или филолога, но и «натаскивать на язык» никого не хочу. Моя задача – научить человека пользоваться языком для определенных
целей. Он должен понимать его, разбираться в нём и уметь
доносить свою мысль до собеседника.
Как ни странно, взрослые ученики никогда не просят репетитора натаскать их. Они пишут мне целые трактаты, как надо
обучать их разговорной речи, чтобы было захватывающе-интересно, и «без этой нудной зубрёжки», чтобы узнать и полюбить
язык, окунуться в него с головой и больше не выныривать. Чтобы учебник был ненавязчивым, а слова запоминались сами по
себе. И непременно, чтобы упражнений поменьше, а прикольных видео и весёлых песенок побольше.

Откуда такая несправедливость? Скорее всего, у взрослых
сложился стереотип, что «дети должны учиться». А они-то уже
отучились, закончили вуз, да не один. Зачем им теперь так напрягаться?
На самом деле, напрягаться, чтобы выучить язык, приходится в любом возрасте. И ребёнку, и взрослому придётся изрядно потрудиться, прежде чем начать говорить. Опять же, как говорить? Говорение возможно на любом уровне, но на каждом
этапе оно будет разным.
А1 – это отдельные слова, подкрепляемые жестикуляцией,
«ммм», «эээ» и «ааа». Для самых старательных – несколько
фраз, умение рассказать о себе, своей семье, о работе и хобби. Понимание собеседника на этом уровне крайне ограничено, а носителей – практически невозможно.
А2 – более развёрнутые «топики» о себе, своём окружении,
своих увлечениях. Возможность понимать несложные диалоги и самому чуть-чуть участвовать в них. Более связная речь,
хотя по-прежнему неуверенная, шаткая и с большим количеством ошибок.
В1 – более-менее свободное говорение на общие темы с
большим количеством деталей. Пропадает мычание и излишняя эмоциональность. Человек начинает чувствовать, что владеет языком. Скорее всего, дойдя до этого уровня, он уже никогда не забудет язык, даже если сделает большой перерыв в
его изучении. Но пока он изъясняется довольно просто, даже
несколько примитивно, одними и теми же словами.
В2 – вполне приличное владение иностранным языком. На
этом уровне останавливаются многие непрофессионалы, то
есть те, кому нужно просто говорить, а не преподавать или
переводить. Словарный запас солидный, речь беглая, понимание носителей возможно процентов на 70-80, исключая
сложные темы и нюансы. С таким уровнем можно учиться в
зарубежном вузе, работать за границей и не испытывать особого стресса.
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С1 – блестящее владение языком, насколько оно возможно для не-носителя. Беглая, свободная речь, не лишённая при
этом ошибок, иностранного акцента и неточностей. С таким
уровнем понятно практически всё – новости, фильмы, конференции, региональные особенности произношения и даже
некоторые местные диалекты. Такого человека, конечно, никогда не примут за носителя, но в полной мере оценят его
старания.
С2 – речь образованного носителя языка. Тот, кто не родился или не переехал в страну в раннем детстве, вряд ли
достигнет этого уровня. Причина в нейрофизиологии, а вовсе
не в отсутствии способностей или недостаточном старании.
Несомненно, есть исключения, но они лишь подтверждают
правило.
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Глава 4
ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ
Невозможно представить себе одно без другого: умение понимать речь на слух без говорения и, что самое важное, правильного произношения. Обычно эти аспекты развиты равномерно, вот почему я не верю людям, которые утверждают, что
«всё понимают, только сказать ничего не могут».
Для таких «пассивно понимающих» учеников я провожу
простой тест: включаю оригинальное, не-учебное видео без
субтитров и прошу повторить за говорящими. Слово в слово.
В результате, чаще всего выясняется, что понимание отсутствует. Человек начинает выдумывать на ходу то, чего на самом
деле нет, переходить на русский, пытаться как-то выкрутиться.
Работе над аудированием я уделяю самое пристальное внимание. Зачем изучать язык, если не понимать, о чём говорят?
И зачем говорить так, чтобы тебя не понимали?
Однажды ко мне за помощью обратилась немолодая преподавательница английского с большим стажем. Она впервые в
жизни побывала в Англии и к своему ужасу не поняла там ни
слова. «Может быть, там какой-то другой английский?» — недоумевала она. Английский был тот же самый, просто за долгие годы изучения и преподавания она так и не овладела важнейшим аспектом языка. Вернее, двумя аспектами.
Человеческое ухо так устроено, что не различает звуки, о
существовании которых не знает. Оно просто не настроено на
эти звуки. Ученик, не имеющий представления о правильном
произношении, попытается притянуть звуки иностранного языка к звукам родного. Если рассказать об иностранном звуке,
его артикуляции, потренировать произношение, то через некоторое время и ухо настроится. Ученик начнёт улавливать этот
звук, удивляясь, как он раньше его не слышал.
Знакомство с любым языком надо всегда начинать с правильной артикуляции (она для каждого языка своя), затем с
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Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю
жизнь. Навыки в труде – тоже. Привык к работе – и работа
вечно будет доставлять радость. А как это важно для человеческого счастья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно
избегающего труда, усилий.
Д.С. Лихачёв
«Письма о добром и прекрасном»
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отдельных звуков и слов, потом с повторения коротких предложений. Интонация, ритм и паузы важны не менее, чем правильное произношение. Если не обращать на них внимание –
ученик так и будет говорить с русскими интонациями.
Прочитайте статью преподавателя-фонетиста Григорьевой
Натальи Владимировны «10 самых грубых ошибок в английском
произношении, создающих русский акцент», и всё сразу встанет
на свои места. Выдержки из этой краткой, но ёмкой статьи я
даю на вводном курсе для всех – начинающих и продолжающих.
При изучении языков я всегда старалась добиться как можно более естественного звучания. Во время учёбы в школе,
а позже в университете я включала магнитофон с записями
на разных языках и повторяла по много раз одно и то же. Повторяла, а потом записывала себя, слушала и сравнивала,
насколько я приблизилась к идеалу. Это занимало минут 3040, доставляло удовольствие и, как выяснилось впоследствии,
было самой верной тактикой в борьбе за идеальное произношение. Собственно, и борьбы никакой не было. Была привычка, выработанная с детства.
Итак, правильное произношение и, как следствие этого,
правильное понимание – это всегда труд, усилие. Но эти старания себя вознаграждают. Нет ничего приятней, чем начать
понимать речь за границей или пересмотреть любимый фильм
без дубляжа.
Самое эффективное упражнение для улучшения понимания: взять аутентичное видео и попросить ученика буквально
записать (или напечатать), что он слышит. Подобные видео у
меня специально подобраны на всех языках. Чаще всего это
короткие ролики не дольше одной-трёх минут.
В последние лет двадцать стало значительно легче находить
материалы. Сериалы для всех уровней, новостные программы,
реалити- и ток-шоу, аудиокниги, фильмы, музыкальные клипы,
рекламные ролики, публичные выступления, персональные
каналы преподавателей, лекции, конференции, игры, интерак107

Однажды после обеда мама сказала:
– Айн кокен драй петух.
– Ого! — сказал папа. — Ты и по-иностранному умеешь!
А я ничего не сказал, потому что очень удивился. Я просто
посмотрел на маму с восхищением.
-– Айн кокен драй петух, — гордо повторила мама.
-– А что это значит в переводе на русский? — вежливо
поинтересовался папа.
-– Не знаю, — говорит мама. — Немецкий я учила в детстве. Давно это было...
-– Научи и нас говорить по-немецки, — попросил я.
И мама научила.
Она научила папу говорить «айн кокен», а меня — «драй
петух».
А потом к нам пришли гости. Когда мы сели за стол, папа
спросил меня:
-– Айн кокен?
-– Драй петух! — гордо ответил я.
Гости посмотрели на нас с удивлением, быстро поели и разошлись.
Мама строго сказала нам:
-– Это не очень-то вежливо: разговаривать между собой
на иностранном языке в присутствии тех, кто этот язык не понимает!
С тех пор мы с папой разговариваем по-немецки только
между собой.
-– Айн кокен? — спрашивает папа.
-– Драй петух! — отвечаю я.
Мы с папой очень хорошо понимаем друг друга.
Олег Кургузов
«Мы понимаем друг друга»
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события, фильмы и книги. Хорошо, если у вас будет человек,
который сможет проверить ваши сочинения. Поэтому мой совет: не прощайтесь навсегда с вашим преподавателем, сохраняйте с ним хорошие отношения, чтобы можно было связаться
и попросить помочь. Любой репетитор с удовольствием это
сделает.

Глава 6
ЧТЕНИЕ
На первый взгляд, чтение кажется самым простым видом
речевой деятельности. Вроде, ничего не надо выдумывать или
воспринимать на слух – читай себе и всё.
На самом деле, читать и понимать одновременно не так уж
просто. Осмысленное чтение начинается с уровня В1 (пороговый, он же pre-intermediate). На начальных уровнях приходится
либо читать очень медленно, чтобы что-то понять, либо быстро, но не понимать смысл текста.
Для того, чтобы читать, нужно знать особенности грамматики, достаточное количество слов и их употребление в разных
контекстах. Читать вслух всегда довольно сложно – надо знать
правила произношения, соблюдать интонации, ритм и паузы,
характерные для языка. Мне кажется немного несправедливым, что на устной части ЕГЭ за первое задание (чтение текста вслух) ставят всего-навсего один балл.
Если хотите научиться красиво читать – практикуйтесь как
можно больше. Читайте вслух. Старайтесь, даже когда вас
никто не слышит. Никогда не произносите слова небрежно, не
читайте транслитом, искажая их. Чего только стоят «мотхер»
и «каугхт»! Я имею в виду mother и caught. Вся эта «грязь»
запоминается на подсознательном уровне и потом автоматически переносится на речь. Любая ошибка, повторенная
пару раз просто так, из-за лени и небрежности, запоминается
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навсегда. Потом потребуется немало усилий, чтобы её искоренить.
Одна моя ученица никак не могла нормально начать говорить, произносила что-то невразумительное, и даже чтение давалось ей с огромным трудом. Когда я спросила, как она учит
язык дома, она ответила: «Бубню вполголоса».
Мой совет: читайте книги. Сейчас на любом языке для каждого уровня разработаны книги для чтения с аудиоприложениями. Это и классика, переработанная для изучающих, и специально написанные истории. Слушайте и читайте эти книги с
удовольствием! Выписывайте незнакомые слова и выражения,
а потом учите их, просматривайте свои записи. Они обязательно встретятся в других книгах. Мой переход с уровня В2 на С1
произошел именно благодаря регулярному чтению литературы
в оригинале. Это был в буквальном смысле прорыв, который
невозможно было не почувствовать.
Стараюсь подбирать книги, по мотивам которых существуют экранизации. Приятно прочитать книгу, а потом посмотреть
фильм и обсудить на занятии. В этом смысле с классическими
произведениями дело обстоит проще всего: «Шерлок Холмс»,
«Гордость и предубеждение», «Оливер Твист», «Питер Пэн» —
вот лишь несколько примеров для английского языка.
На роман Гюго «Отверженные» снято около двадцати фильмов и сериалов. Мой любимый – 2000 года с Жераром Депардье. На немецком есть прекрасные экранизации по книгам
Эриха Кестнера. Из классики я советую «Будденброки» 2008
года по одноименному роману Томаса Манна.
Наконец, самым простым и эффективным методом остается чтение за диктором с последующей записью себя на аудио и
исправлением всех возможных ошибок. Это под силу любому
человеку, независимо от его способностей, возраста и степени занятости.
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Глава 7
СЛОВА

Нужно ли учить слова или они сами собой запомнятся в процессе? Нужно ли учить абсолютно все слова? Какой способ самый эффективный? Что делать, если слова быстро забываются? И вообще, зачем учить столько слов, если можно свободно
пользоваться двумя-тремя десятками, а остальные заменять
междометиями или жестикуляцией?
Вопрос запоминания слов почему-то страшно волнует всех,
кто начинает изучать иностранный язык. Иногда кажется, что
некоторые люди сводят всё изучение к механическому запоминанию слов. Есть даже какие-то мудрёные методики, целью
которых является запоминание слов – и больше ничего. Некоторые даже учат слова по алфавиту. Берут словарь и зубрят
всё подряд.
Люди расстраиваются, когда плохо запоминают слова или
быстро их забывают. Им кажется, что с развитием цивилизации должны появиться новейшие методы быстрого и эффективного запоминания, какие-то приложения в телефонах, которые надо найти и скачать.
Кто-то, наоборот, налегает на грамматику. Таким людям кажется, что грамматические правила – это некий ключ к познанию языка. Выучил все правила, применил где надо – знаешь
язык.
На самом деле, запоминание слов или правил – это ещё не
сам язык. Это слишком узкое видение того необозримого океана, состоящего из миллиардов цветов, звуков и смыслов, который представляет собой язык. Попытка ухватиться за какие-то
отдельные фрагменты, сконцентрировать на них всё внимание
не приведёт к успеху в овладении языком.
Литературовед Юрий Лотман считал язык живой структурой. Подобно ему, полиглот Вилли Мельников говорил во многих интервью, что язык для него – старший брат, живое суще-
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ство, а мы делаем самоцелью запоминание слов и «с мрачной
решимостью падаем на словари». Как точно подмечено! Именно, что «с мрачной решимостью», а не с радостным и лёгким
чувством. Это сказал человек, который владеет более чем ста
языками.
Примерно так же воспринимают язык все, кто по-настоящему его знает и любит. Для меня это пространство, почти физически ощущаемое, другое измерение, куда я могу «перейти» в
любой момент.
Слова обязательно нужно учить, но в контексте. Выписывать
их из прочитанной книги, диалога в учебнике, видео, фильма.
Писать целые фразы, словосочетания или конструкции. Например, глагол с предлогом, существительное с прилагательным.
Это проще, эффективней и намного интересней, чем учить какие-то случайные слова. Их надо повторять вслух, писать по
несколько раз, просить кого-то проверить. Если слова забываются – не беда. Вы их обязательно снова встретите, и будете
им рады, как старым знакомым.

Глава 8
СПОСОБНОСТИ
Проблема «способностей к языку», а также их отсутствия
довольно часто возникает при общении с учениками разного
возраста, поэтому я уделю ей некоторое внимание.
По моему мнению, жалобы на отсутствие способностей чаще
всего исходят от тех, кто попросту ленится и всячески пытается
оправдать себя. Я не знаю больше никаких препятствий, которые стояли бы на пути человека, кроме самой досадной и банальной – лени. Всё остальное – неважная память, ограниченное свободное время, даже наличие серьёзных заболеваний
– не мешает человеку овладеть иностранным языком на каком
бы то ни было уровне.
Способности в этом процессе, конечно, помогают. Но я
не знаю набора каких-то особенных качеств под названием
«способности к языку». Скорее, это общее развитие, широкий кругозор, знание культуры, географии, истории, осознанная жизнь, активная жизненная позиция. Одним словом, то что по-немецки называется «Weltwissen» – знание
о мире. Все остальные качества ученика, его темперамент
и характер, могут только помочь в процессе изучения, если
преподаватель грамотно подбирает задания и составляет
программу.

Глава 9
АНАТОМИЯ И ТВОРЧЕСТВО
Однажды на доске заказов сайта по подбору репетиторов
я увидела «послание» следующего содержания. Я намеренно
сохранила орфографию и пунктуацию автора.
«Я уже занималась с репетиром, поэтому хотелось бы иметь
следующую схему работы:
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– 10%проверка домашнего задания (обязательно проверка
на знание новых слов)
– 10% времени грамматики
– 20% расширение словарного запаса (преподаватель к каждому уроку готовит новый топик, новую тематику с интересными полезными словами, проверяет знание ранее заданных
слов)
– 60% общение на английском, по принципу обсуждения текста, ответов на вопросы, пересказа текста заданного на дом,
либо обсуждения видео заданного на дом и тп
!!! Важно никаких выполнений заданий на уроке, любое задание только на дом, вставить слова, перевести письменно
текст, никакого аудирования и тп — только на дом
!!! Д/З должно быть объемным и состоять из сочинения на
англ, либо перевода текста с рус на анг + аудио/видео и любые
другие задания на усмотрение преподавателя.
Преподаватель должен быть требовательным, работать на
результат. Как ученик я ответственная и милая :) чтобы ничего плохо не подумали из-за выше перечисленных пожеланий:)
просто мне нужен упор на расширение словарного запаса и
говорение :)»
Конечно, я сразу «подумала плохое», как не без оснований
опасалась автор данного заказа. Скобочки-улыбочки в конце
последних трёх предложений меня не убедили. Для меня очевидно следующее: клиент не имеет никакого представления о преподавательской деятельности. О том, что преподавание – это
искусство, а не механическая работа. При этом, он боится, что
его где-то обманут, чего-то недодадут, преподаватель попытается за его деньги навязать что-то своё, растянуть время занятия,
чтобы заработать в итоге побольше. Ведь будет так обидно!
С таким настроением я бы вообще не стала искать репетитора. Занятие – это, прежде всего, творчество. Вернее, сотворчество, сотрудничество преподавателя и ученика. Здесь
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даже можно употребить умное слово «синергия». Это взаимообмен, при котором преподаватель даёт несравнимо больше,
а ученик получает. При этом он ещё должен быть способен
принять преподаваемый материал. Но и преподаватель тоже
получает – ответную реакцию, радость совместного открытия
нового, удовлетворение от работы.
Без сомнения, преподаватель должен быть серьёзно подготовлен к занятию (об этом я уже подробно писала), но это
не значит, что его план высечен золотом на мраморе. Нужно
уметь быть гибким, иногда предлагая ученику варианты видов
деятельности: «Мы сейчас почитаем книгу или будем смотреть
видео?» «Это упражнение сделаем сейчас или задать его на
дом?» И так далее – вариантов множество.
Нужно подстраиваться под состояние ученика. Например,
ученик устал после работы, сдавал экзамен, прибежал с транспорта или просто находится в подавленном настроении. Приходиться отменять (незаметно для него) те задания, которые
могут вогнать его в ещё больший стресс или утомить. Наготове
надо иметь забавное видео, простую песенку или игру.
Иногда на задание незапланированно уходит больше времени, чем рассчитываешь, именно из-за состояния ученика.
Неужели репетитор, стараясь уложиться в «10% времени»,
будет подгонять или обрывать ученика на полуслове? О каких процентах от времени занятия может идти речь? Как это
скучно, плоско, неинтересно, не-творчески! Представьте, вас
попросили описать человека. Вместо того, чтобы сказать: «У
него доброе лицо, серые глаза и приятная улыбка», вы говорите: «Он состоит на 60% из воды, на 34% из органических
веществ, на 6% — из неорганических».
Есть разница в восприятии, правда?
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Вопрос третий: все ли носители способны научить своему родному языку?
Представьте себя на месте преподавателя, а перед собой
ничего не понимающего иностранца – китайца, парагвайца
или камерунца. Попытайтесь научить его русскому языку. Интересно, как у вас это получится? Прежде всего, надо иметь
специальное образование. Оно называется – «русский как
иностранный» (РКИ). Надо знать методику, особенности произношения, разные пособия. Всё, как при преподавании любого иностранного языка.
Теперь представьте, что вы будете объяснять русскую
грамматику на русском человеку, который не знает ни словечка по-русски. Кошмар, правда?
Каким же образом носитель языка, не имеющий специального образования, может кого-либо научить?
В ответ на мои аргументы я часто слышу три возражения.
Первое: если преподаватель говорит только на языке,
у ученика не будет другого выбора, как начать говорить.
Совсем не обязательно. У ученика, как я сказала, уже
должна быть языковая база. Тогда, вполне возможно, он начнёт говорить. В идеале это должен быть средний уровень. Если
он ниже, то ученик должен обладать определенным складом
характера (открытым, живым) и высоким уровнем развития,
чтобы реагировать на речь носителя. Остальные, скорее всего, будут сидеть и молчать. Или, что ещё хуже, бояться иностранца. Я знаю мальчика, который при виде своего учителя-носителя английского от страха залезал под стол. Там он
сидел всё занятие. Носитель, кажется, не возражал – деньги
ему платили немалые. А родители с гордостью говорили знакомым, что их ребёнок занимается с носителем.
Второе: зато с носителями заниматься веселей.
Русские преподаватели скучные, занятия у них шаблонные, а с жизнерадостными иностранцами можно здорово
«оторваться на занятии». Вовсе нет. Люди бывают всякие.

Носители разве не люди? Они могут страдать депрессией или
иметь скверный характер – раздражаться, хандрить, обижаться. Они могут просто не найти подход к ученику.
Третье: но ведь есть коммуникативная методика, когда
преподаватель говорит только на иностранном языке?
Да, есть. Вернее, была в прошлом веке и начале этого. Она
до сих пор используется некоторыми приверженцами «преподавания языка только на языке», но здравомыслящие люди
давно от неё отказались. Попробуйте объяснить «нулевику»
любое грамматическое правило на языке. Он же ничего не
поймёт. Да и учим мы иностранный язык во многом с опорой
на свой родной. Используем основные грамматические понятия, строим ассоциации со словами.
По моему мнению, занятия с носителем идеально подходят тем, у кого уровень не ниже В2 (пороговый продвинутый).
Таким людям они принесут несомненную пользу. Для всех
остальных они нежелательны, а некоторым противопоказаны. Исключение составляют преподаватели-носители, владеющие русским и имеющие профильное образование. Заниматься с ними – счастье. Таких, к сожалению, единицы.
Последнее, но не менее важное: как может преподавать
язык человек, который сам толком не знает ни одного иностранного языка? Он даже не поймет, какие трудности его
студенты испытывают при изучении, не сможет уловить типичные ошибки и вовремя их исправить.
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Глава 11
ПОЕЗДКИ
Изучение языка невозможно без знания традиций, истории
и культуры стран, в которых он является основным государственным. Некоторые считают, что по-настоящему выучить язык
можно, только пожив некоторое время за границей. Видимо,

Одна из самых больших ценностей жизни – поездки по
своей стране и по чужим странам. При этом остерегайтесь
делить поездки на интересные и неинтересные, а места, которые посетили, на значительные и незначительные. Даже степени значительности посещённых вами мест старайтесь не
устанавливать. Делите поездки на те, к которым вы подготовились, и те, к которым не подготовились или подготовились
плохо. Любой город, любая страна, любое место, к поездке
в которые вы не подготовились, — неинтересны и скучны. И
наоборот, если вы знаете историю места, оно становится в
десять раз интереснее.
... На земле нет неинтересных мест: есть только неинтересующиеся люди, люди, не умеющие находить интересное,
внутренне скучные.
Д.С. Лихачёв
«Письма о добром и прекрасном»
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в связи с таким стереотипом, многие требуют репетитора с
«опытом проживания в англоязычных странах».
На самом деле, нахождение в этих странах помогает лишь
тем, кто уже что-то знает и стремится узнать ещё больше. Тем,
кто любит язык и людей, у кого открыты глаза и уши к восприятию всего нового. Кто мыслит не шаблонами, а вбирает в себя
нужную информацию и использует её на благо себе и окружающим.
Для всех остальных поездки в страны изучаемого языка
бесполезны, а для кое-кого даже вредны. От некоторых я не
могла добиться ничего, кроме описания еды в ресторане, количества выпитого и бессвязных восклицаний, типа: «Вау, круто
было!» или «Здорово мы зажгли!» Это были не только дети или
подростки, а вполне взрослые люди.
Пребывание за границей, каким бы долгим оно ни было, не
улучшает знания иностранного языка автоматически. Оказавшись в иноязычной среде, вы не начнёте вдыхать язык вместе
с воздухом.
Сколько я встречала русских, живущих за границей 15-20
лет и не знающих ни слова на языке страны, которая их приняла, выдала пособие, обеспечила жильём и работой. Либо их
знания были настолько поверхностными, а произношение и
грамматика такими убогими, что слушать их речь было невыносимо. Причём, эти люди считали себя исключительно успешными лишь потому, что «свалили за рубеж».
Один мужчина, проживший в Германии около двадцати лет,
весело делился со слушателями, что за эти годы выучил по-немецки только «гутен морген» и «гутен абенд». Он произносил
эти слова с утрированным русским акцентом, неизменно радуясь своей шутке.
Ещё одна дама, лет тридцать проработавшая в русской конторе в Париже, выражалась исключительно по-русски с использованием «трёхэтажного». Благо посетители и большинство иностранных коллег её не понимали, как, впрочем, и она их.
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подавателя её нет. Вернее, есть слабая надежда, что к нему
обратится какой-нибудь клиент и строго потребует документальное подтверждение сдачи экзамена. Поэтому под рукой
надо держать с десяток сертификатов о сдаче всех существующих тестов.
В-третьих, если человек сдал экзамен сам, это вовсе не
значит, что он сможет к нему эффективно подготовить.
Конечно, если вы чувствуете, что вам необходимо подтвердить свой опыт или набраться нового, если есть время и деньги –
сдавайте обязательно.
Самое важное для преподавателя, который решил готовить
к международному экзамену: знать формат. Приобретите новейшие пособия. Изучите их досконально. Некоторые экзамены доступны в формате онлайн бесплатно на официальных
сайтах, пройдите их по возможности несколько раз. Самое эффективное: запишитесь на семинары или вебинары, которые
ведёт профессионал своего дела.
Если к вам обратились с целью сдать международный экзамен, обязательно выясните следующие моменты до начала
занятий:
Цель. Она должна быть серьёзной – поступление в вуз,
желание преподавать, переезд на работу в другую страну.
Пример не очень серьёзной цели: «Хочу поехать в гости к
американцу, с которым у нас была любовь в летнем лагере».
Хотя в некоторых случаях такая мотивация оказывается самой сильной.
Исходный уровень. Для большинства экзаменов, целью которых является поступление в зарубежный вуз, требуется уровень не ниже В2. Если уровень ниже, а сроки подготовки ограничены, то следует заранее объяснить ученику все риски или
поставить перед фактом, что экзамен пока сдать невозможно.
Сроки. Когда он собирается сдавать экзамен? Сколько у
него времени на подготовку? Проще говоря, в течение какого
времени и сколько раз он планирует с вами заниматься.

Результат. На какой балл он рассчитывает, почему и насколько его ожидания соответствуют действительности. Если
он поступает в конкретный вуз, то туда нужен балл не ниже
установленного.
Анамнез. Были ли у него уже попытки подготовки к экзаменам такого типа и, если были, то почему он в итоге обратился
к вам. Этот пункт важен, но добиться честного ответа удаётся
не всегда. Многие ученики предпочитают умалчивать, если их
сотрудничество с предыдущими репетиторами не увенчалось
успехом.
Итак, после того, как вы всё подробно выясните, необходимо провести тест на подтверждение заявленного уровня.
Задания для диагностического теста возьмите из соответствующего экзамена.
Далее составляется план занятий. Конечно, он будет приблизительным и во время работы придётся постоянно вносить
коррективы. План нужен обязательно в качестве дорожной
карты, ориентира. К нему вы будете постоянно обращаться,
сверяться – где мы находимся и почему отстаём. Трудно составить план работы с незнакомым человеком, не зная его работоспособности и скорости, с которой он перерабатывает и
усваивает материал.
План я составляю в виде таблички: номер занятия, отрабатываемые навыки, компоненты экзамена, темы, задания или
используемые материалы.
Ученик должен одобрить ваш план или, если захочет, внести какие-нибудь изменения. План лучше всего распечатать и
помечать, что сделано, а что нет. Через пять-шесть занятий
вы будете видеть прогресс или его отсутствие. Причины могут быть разные: ученик ленится, не справляется, план нереалистичный. Если последнее, то нужно составить новый план.
Если у ученика не получается, он должен это почувствовать и
решить, что делать дальше. В любом случае, надо всегда быть
честным с самим собой и с учеником.
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Глава 13
ЕГЭ
Меня спрашивают, являюсь ли я сторонником или противником ЕГЭ. Многие считают, что с введением единого государственного экзамена у школьников отняли возможность мыслить
самостоятельно, загнали в узкие рамки и постепенно превращают в зомби. Да и сами эти тесты так составлены, что учить язык
не требуется, надо «натаскать ребёнка на формат» — и всё.
О натаскивании я уже писала в главе «Говорение» и повторяться не буду. Скажу только, что с самого начала положительно отношусь к введению ОГЭ и ЕГЭ и люблю к ним готовить
мотивированных учеников.
Почему положительно? Они очень похожи на кембриджские
сертификаты PET (Preliminary English Test) и FCE (First Certificate
in English). Уровень PET (соответственно, ОГЭ) – В1, уровень
FCE (ЕГЭ) – В2. То есть уровень языка, которым должен владеть ученик, ориентирован на международные стандарты.
Разработчики ОГЭ и ЕГЭ постоянно улучшают качество экзамена. Если раньше можно было встретить неточности (отдельные задания были составлены некорректно), то сейчас
такого практически нет.
Более того, на ЕГЭ проверяются абсолютно все навыки.
Первый раздел посвящен аудированию, второй – чтению, третий – грамматике и лексике, четвертый – письму, а пятый –
устной речи. Во всех заданиях нужно думать, они не решаются
автоматически. Особенно это касается раздела «Письмо», где
ученик пишет письмо (мейл) другу и эссе. С личным письмом
всё понятно, это задание базового уровня. Эссе писать сложно: надо иметь приличный словарный запас, грамматику, чётко помнить формат, знать сочетаемость слов.
Что касается говорения, то здесь уровень владения языком
виден, как на ладони. Недостатки произношения, примитивные
слова, отсутствие идиоматики, русские интонации – всё это
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выдаст слабого ученика с головой. Поэтому сдать ЕГЭ может
только тот, кто по-настоящему знает язык.
На фоне такого солидного экзамена наивно и по-детски
смотрятся так называемые «экзамены в традиционной форме». В частности, «топики», которые заучивались школьниками наизусть и выдавались на автомате, иногда без понимания
смысла. Надеюсь, они навсегда остались в прошлом веке.

Глава 14
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ
Сложность подготовки к внутренним, государственным экзаменам состоит в том, что обязательно приходится иметь
дело с родителями. Они должны быть в курсе формата, рисков
и системы оценивания. В противном случае, всю вину за неудачу своего ребёнка на экзамене они свалят на репетитора.
Принципиальное отличие ОГЭ от ЕГЭ в том, что на ОГЭ
точное количество баллов не особо важно, главное – оценка.
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Ученик, скорее всего, перейдёт в 10 класс и ничего не потеряет. ЕГЭ – это пропуск в вуз, возможность учиться на бюджете. Ставки высоки, отношение тоже совершенно иное. Прежде
всего, отношение родителей, потому что именно им придётся
платить огромные деньги, если ребёнок не поступит в вуз на
бюджетное место.
Если вы не хотите, чтобы к вам присылали на разборки
крутых парней с автоматом, грозились судом или гонялись за
вами с топором, проведите первую консультацию с учеником и
его родителями. Если родители адекватно всё воспринимают,
слушают вас, готовы выполнять все рекомендации – смело беритесь за подготовку. Если говорят: «Я в этом ничего не смыслю, вы уж сами с ним разберитесь» — подумайте хорошенько, стоит ли портить себе нервы.
Личные качества ученика, его уровень владения языком и
желание сотрудничать тоже важны, но контакт с родителями
важнее. Они должны понимать, за что платят, как идёт подготовка, какие шансы на какой балл у их ребёнка. Родителей
надо ненавязчиво держать в курсе в течение всей подготовки.
Если после экзамена придётся подавать на апелляцию, их присутствие и поддержка будут необходимы.
Если вы с клиентами поняли друг друга, можно начинать
процесс подготовки. Тест на определение уровня лучше провести и проверить до консультации, чтобы сообщить родителям
примерный уровень. Ученика с уровнем ниже, чем А2+ брать
не стоит, если только он не обращается за два года до экзамена. В идеале, это должен быть В1, чтобы можно было за год
довести его до уверенного В1+ или даже В2.
После консультации составляется план и высылается ученику и родителям.
В плане подробно, по неделям, расписываете всё, чем будете заниматься: какие навыки и соответствующие им компоненты экзамена отрабатывать, какие темы обсуждать, что задавать на дом.

Демонстрационную версию экзамена и официальные документы нужно скачать на сайте ФИПИ (fipi.ru) и всё подробно
изучить. Родителям и ученикам можно их порекомендовать,
но я знаю точно, что никто их читать не будет – это невыносимо скучно. Поэтому ваша задача как можно проще и доступней
донести основную информацию до клиентов. Можно сделать
это в виде презентации.
Из пособий советую сразу же купить и самостоятельно пройти замечательный учебник Уэйна Риммера (Wayne Rimmer)
и Ольги Виноградовой «Exam Success». Аудио приложение и
тексты к аудио скачиваются в интернете – так предусмотрели авторы курса. Единственный недостаток «Exam Success»
– устная часть не соответствует формату экзамена, так как
пособие было издано раньше, чем ввели раздел «Говорение».
Что касается устной части, то можно приобрести любое пособие под редакцией Марины Валерьевны Вербицкой, какое
больше понравится. Для тренировки вариантов ЕГЭ также подойдет любое официальное пособие ФИПИ – из года в год варианты почти не меняются.
Помимо учебника Риммера и одного-двух пособий ФИПИ,
беру учебники для подготовки к PET (Preliminary English Test)
и FCE (First Certificate in English), кембриджских сертификатов.
Как я сказала, создатели ОГЭ и ЕГЭ в значительной степени
вдохновлялись этими международными экзаменами.
Что касается грамматики, то берём «Macmillan Grammar
in Use Essential» для учеников с более слабым уровнем и
«Macmillan Grammar in Use Intermediate» для более сильных.
Количество пособий зависит от способностей и скорости
усвоения материала учеником. Если ученику трудно, то кембриджские учебники можно не брать. Чтобы оживить занятие,
добавляем видео на разные темы.
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Глава 15
ЭССЕ

Он помогает мне внести некоторое оживление в напряжённый
процесс подготовки к ЕГЭ.

Я бы хотела обратить особенное внимание на второе задание в разделе «Письмо» — сочинение, или эссе. У него абсолютно чёткий формат. Это задание почему-то вызывает самые
жаркие дебаты. Некоторые ученики возмущаются, что приходится писать по формату. Им кажется, что это стесняет их свободу, лишает их эссе индивидуальности, мешает развернуться
творческому таланту.
На самом деле, ничего плохого в формате нет. Во-первых,
он нужен экспертам. Представьте себе десятки, сотни эссе,
которые должен проверить эксперт за короткое время. Теперь представьте, что они написаны по принципу «кто во что
горазд». Как можно их оценить? По каким критериям? Если
есть формат, то существуют и критерии оценивания. Они есть
у экспертов в виде таблички.
Во-вторых, формат нужен самим участникам экзамена.
Они же должны понимать, сколько им писать по объему, чтобы
уложиться по времени. Они должны ясно осознавать, по каким
критериям их оценивают, за что занизили оценку, в каком случае можно подать апелляцию.
В-третьих, если человек умеет писать на иностранном языке по формату, то он и без формата напишет.
Одним словом, формат нужен всем – как сдающим, так и
проверяющим. Эссе в международных тестах пишутся по тому
же принципу.
Эссе — чрезвычайно полезное упражнение. Оно учить рассуждать логически, развивает аналитическое мышление. Для
него характерны чёткость и ясность изложения, богатый язык,
разнообразие структур, но при этом краткость, сжатость и лаконичность.
Ниже представляю вашему вниманию рецепт, который я выдаю на первом уроке, посвящённом разбору структуры эссе.

Рецепт приготовления отличного эссе
Советы юным кулинарам
1. Простота. Хорошее эссе, прежде всего, простое и понятное. Излагайте мысли ясно и чётко. Не надо использовать
заумные слова, в значении которых вы не уверены. Не надо
пускаться в философские размышления, отходить от темы.
Будьте проще – и эксперты к вам потянутся! Не забывайте:
они ведь тоже люди.
2. Количество слов. Внимательно дозируйте слова: если
их слишком мало (менее 180), ваше никто не будет проверять.
Если слов более 275, то эссе станет несъедобным, и эксперты
не смогут доесть его до конца .
3. Ингредиенты. Помните, что основной ингредиент – решение коммуникативной задачи (раскрытие темы эссе). Без
него эссе будет неудобоваримым – его даже пробовать не
станут. Подбирайте только лучшие аргументы, следуйте плану,
проверяйте ошибки – и ваше эссе будет не только полезным,
но и вкусным!
Время приготовления: максимум 50 мин (написание плана
5 мин + написание эссе 40 мин + проверка 5 мин).
1. Прочитайте вопрос эссе. Подчеркните ключевые слова.
2. Набросайте краткий план:
Определите тему и проблему эссе.
Тема – общая (образование, хобби, спорт и т.д.).
Проблема – частная (зависимость от интернета, вред
фаст-фуд и т.п.)
– Определите свою точку зрения.
– Перефразируйте тему эссе, употребляя синонимы.
– Напишите свои аргументы (2-3).
– Напишите аргументы против (1-2).
Начинайте сразу же писать эссе на чистовик.
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Глава 18

ность, чтобы не оттолкнуть подростка своими слишком резкими суждениями. Даже если вы не разделяете или не понимаете
его интересов, лучше тактично помолчите. Не комментируйте
и, тем более, не высмеивайте их. Иначе будет обида на всю
жизнь.
Всегда создавайте на занятии доброжелательную атмосферу, не опускаясь при этом до фамильярности. Нет ничего хуже,
чем панибратские отношения, попытки с помощью молодёжных словечек, откровений из личной жизни или развязного поведения завоевать симпатию подростка.
Я много улыбаюсь и смеюсь на своих занятиях. Если ученик шутит, с удовольствием подхватываю шутку. Я позволяю
прикалываться на своих уроках сколько угодно, если эти приколы на языке или касаются языка. Мы можем дурачиться,
разыгрывая диалоги между гадалкой и её клиентом, вышибалой ночного клуба и подвыпившим посетителем, поп-звездой
и папарацци. Или обсуждаем героев книг, фильмов и сериалов, что с ними будет дальше. Разумеется, в юмористическом
ключе.
Однако, если речь заходит о нарушении дисциплины и переходе границ дозволенного – здесь я непреклонна. Я могу
ничего не сказать, но по моему взгляду можно о многом догадаться. Ученик сразу притихает и дальше занимается, как
положено.
Я не стремлюсь стать для подростков значимым взрослым,
сыграть в их жизни ключевую роль, отличиться, запомниться
навсегда. Не пытаюсь влиять на их мировоззрение, перевоспитывать или спасать от неверных шагов. Вместо этого я просто
выполняю свою работу на совесть, стараясь превратить свои
занятия в непрерывный процесс познания нового и интересного. При этом я постоянно держу в уме личность ученика и
его потребности. Мне кажется, такой здравый подход работает
лучше всего.

Люблю заниматься со взрослыми учениками. Рада, что у
меня есть возможность преподавать свои предметы людям
любого возраста. Опыт взрослых людей, их взгляды и интересы гораздо шире, чем у детей. Они обладают значительным
багажом знаний, особенно фоновых. Их запросы к преподавателю намного выше, чем у детей, а это мотивирует. Им всегда
есть, что сказать, с ними можно обсудить почти любую тему.
Всё это имеет огромную ценность для изучения иностранного
языка. Более того, взрослые, как правило, сами оплачивают
занятия, поэтому ценят их больше, чем дети.
Каждый взрослый ученик, с которым мне посчастливилось
работать, чему-нибудь меня научил. Особенно приятно, что
моя работа позволяет мне общаться с профессионалами из
разных сфер – юристами, художниками, музыкантами, врачами, бортпроводницами, бизнесменами... Сколько интересного
я от них узнала, сколько идей они мне подсказали – не перечесть. Мои авторские материалы создавались и обогащались
во многом благодаря работе со взрослыми.
Тем не менее, проблем со взрослыми учениками намного
больше, чем с детьми. Они могут представлять гораздо большую опасность. Школьники приходят к репетитору учиться.
Взрослые приходят по разным причинам, иногда довольно далёким от учёбы. Со взрослыми у меня возникали неприятные,
двусмысленные, страшные ситуации.
Репетитор должен уметь разбираться в людях. Для него это
жизненно необходимо.
Как этому научиться? Для начала просто понаблюдайте за
людьми. Невербальная коммуникация намного важнее вербальной. Иногда человек говорит одно, а думает и чувствует
совсем другое. Как бы искусно он не маскировался, информа-
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ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ

Глава 19
УЧЕБНИКИ

– А ты чего, Павля, так давно не был у нас?
И тут Павля напыжился, покраснел, поглядел по сторонам
и вдруг небрежно так обронил, словно нехотя:
– Что делал, что делал?.. Английский изучал, вот что делал.
Я прямо опешил. Я сразу понял, что я все лето зря прочепушил. С ежами возился, в лапту играл, пустяками занимался. А вот Павля, он времени не терял, нет, шалишь, он работал над собой, он повышал свой уровень образования.
Он изучал английский язык и теперь небось сможет переписываться с английскими пионерами и читать английские
книжки!
Я сразу почувствовал, что умираю от зависти, а тут еще
мама добавила:
– Вот, Дениска, учись. Это тебе не лапта!
– Молодец, — сказал папа. — Уважаю!
Павля прямо засиял.
Виктор Драгунский
«Англичанин Павля»
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Обзор учебников, которые я использую чаще всего, будет
кратким. Учебных пособий множество, и каждый преподаватель ищет для себя те, по которым ему приятней и комфортней
работать. В выборе пособий надо руководствоваться своим
опытом, интуицией и практическими соображениями.
Хороший учебник включает в себя все аспекты языка, он
нескучный, добротный, современный и понятный по своей
структуре. К учебнику всегда есть аудио-приложение, иногда
видео.
К выбору учеников надо подойти серьёзно. Многие пособия
дорогие, иногда даже неоправданно. Подумайте, нужны ли они
вам. Ведь вы все равно будете заниматься одновременно не
по всем учебникам, а по трём-четырём – не больше.
Выбирайте распространенные учебники, которые легко
найти в магазинах. Иначе ваши ученики рискуют перерыть
весь интернет, чтобы в итоге разочарованно сообщить: «Таких нет». Придётся вам предоставлять им сканы страниц или
распечатки. Не стоит допускать такой ситуации, чтобы ученик
что-то не нашёл и от этого впал в уныние.
Я всегда даю ученикам ссылки на интернет-магазины, где
можно приобрести пособия, а также предоставляю все учебники в формате PDF. Как правило, ученик сначала смотрит учебник на компьютере, чтобы с ним ознакомиться, а потом покупает бумажный вариант. По нему заниматься удобней, чем по
электронной версии на планшете.
Ученики, которые не покупают учебники, попадают под моё
подозрение как слабо мотивированные. Хотя, здесь есть тоже
свои исключения. Это те, у кого короткие курсы или узкая специализация. Первые всё равно не будут проходить весь учебник – не хватит времени. Вторые просто не найдут в магазинах
пособия, которые я им предоставляю.
143

Мои занятия никогда не строятся на одном учебнике. Комбинация сразу нескольких пособий даёт необозримый простор
для творчества. Обычно она выглядит так:
1. иностранный учебник с большим количеством коммуникативных заданий;
2. русский учебник или грамматика (желательно, тоже русская, потому что там есть переводы);
3. видеокурс, который ученик будет смотреть дома и рабочая тетрадь к нему;
4. видеокурс, который мы будем смотреть на занятии;
5. книга для чтения.
Добавьте сюда ещё песни, фильмы (или отрывки из них),
специально подобранные видеоролики, стихотворения и бесконечное множество авторских материалов. Разве может такое занятие быть скучным?
Английский язык
Мои самые любимые учебники: Headway, Cutting Edge и
Face2Face. Они есть для всех уровней с аудио-приложениями. Из отечественных авторов предпочитаю Татьяну Камянову «Практический курс английского языка» и Виктора Миловидова «Ускоренный курс современного английского языка».
Кстати, профессор Миловидов преподавал у нас на инязе ТвГУ
мировую литературу. Тогда я даже не подозревала, что этот
обаятельный джентльмен – один из самых продаваемых авторов учебных пособий в России.
Немецкий язык
Курсы Berliner Platz и Tangram Aktuell подходят мне идеально. Что касается русских пособий, то мне и здесь повезло:
я училась на одном курсе с Денисом Листвиным, автором нескольких популярных пособий по немецкому («Современный
немецкий», «Полный курс немецкого языка»), которые сейчас
активно использую. У Татьяны Камяновой есть аналогичный
английскому «Практический курс немецкого языка».
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Французский язык
В качестве основного я беру Le français.ru Александровской-Лосевой-Читаховой. Это один из самых удачных учебников, которые я когда-либо встречала. Авторы этого пособия
являются учениками знаменитых Поповой-Казаковой-Ковальчук, создателями бессмертного учебника «Французский язык»,
а также «Грамматики». Их я беру в качестве дополнительного
источника упражнений. Также для аутентичных французских
диалогов отлично подходит Vite et bien с качественными аудиозаписями. Из французских учебников мне нравится Saison
или Texto.

Глава 20
ПЕСНИ
Одним из моих самых любимых видов деятельности является работа с песнями. За редким исключением, ученики песни
просто обожают. Они с удовольствием знакомятся с новыми
для них музыкантами или просят разобрать песню любимого
исполнителя.
Если говорить об исключениях, то это либо люди, начисто
лишённые музыкального слуха, либо мотивации. Если ученик с
капризным видом говорит: «Мне не нравится эта песня», «Не
люблю баллады» или «Да ну, это чистая попса», то это просто
лень и отсутствие желания учиться. Песня тут ни при чём.
Песня – это единственное аутентичное произведение, доступное абсолютно всем изучающим, как начинающим, так и
продолжающим. Аутентичное, то есть подлинное, оригинальное, созданное изначально на этом языке, а не переводное
или адаптированное под изучающих. Она является как бы «мостиком» к настоящему языку, а не искусственно-учебному.
Песни – это культура и история страны. Это самый краткий
и приятный способ знакомства с этой страной. Начинающий
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вряд ли сможет прочитать Бальзака в оригинале или посмотреть «Амели» — ему даже субтитры не помогут. Зато прочитать, перевести и спеть песню «Сена» (La Seine) из мультфильма «Монстр в Париже» под силу каждому.
Такие песни у меня подобраны на каждом языке. Коллекция
постоянно пополняется.
Самый простой способ работы с песней: опубликовать текст
в совместном документе (docs.google) или написать на доске,
цветом выделить знакомые слова. Эти слова перевести вместе, используя уже пройденный материал и языковую догадку, затем дать остальные. Прочитать и перевести всю песню.
Затем прослушать аудио, параллельно смотря в текст. Музыкальный клип, каким бы увлекательным он ни был, сразу показывать не надо – видео будет отвлекать от текста. Работать с
песнями всегда легко и приятно. Ученик несколько раз самостоятельно слушает песню, повторяя за исполнителями. Желательно выучить её наизусть.
В песнях часто используются идиомы и устойчивые словосочетания, а также грамматические структуры, которые легко
запоминаются. Помню, как была удивлена одна моя ученица,
когда я обратила её внимание на огромное количество причастий в песне «Vorbei» (немецкой группы U96) и придаточное
предложение с союзом denn, в котором порядок слов прямой.
Девочку поразил сам факт, что грамматику можно учить таким
способом.
Что касается дальнейшей работы над песней, то можно придумать разные упражнения. Например, убрать часть слов из
текста и попросить вставить по памяти. Убрать часть букв из
слов. Или подобрать рифмы к словам. Создать кроссворд со
словами, для чего существуют специальные генераторы кроссвордов. Вариантов множество.
Огромную роль в песне играет произношение исполнителя.
Оно должно быть классическим. Как бы я ни любила афроамериканских исполнителей (например, Уитни Хьюстон, Ни-Йо

или Стиви Уандера), я почти никогда не предлагаю ученикам
их песни. Слова в их интерпретации искажаются, проглатываются, «выкручиваются», что придаёт ни с чем не сравнимый
колорит, но никак не улучшает восприятие.
То же самое касается арабов, африканцев или канадцев,
поющих на французском. Они талантливы, уникальны, гениальны, но походят только продвинутым ученикам. Даже Zaz,
являющаяся самой настоящей француженкой, не особо подходит для учебных целей. Её знаменитый «простуженный» голос
и небрежное «уличное» произношение затрудняют понимание.
С творчеством Эдит Пиаф я знакомлю на своих занятиях, но
для разбора она не очень подходит. Всё дело в её неправильном «р», которое собьёт с толку кого угодно.
Что касается немецких исполнителей, здесь всё проще. Немецкий вообще легче для восприятия, чем английский и французский. Немецкая поп-музыка нравится мне больше всего.
Беречься надо разве что региональных исполнителей с ярко
выраженным диалектом. Однако даже здесь есть исключения,
например, группа из Баварии Sportfreunde Stiller. Они поют настолько просто и понятно, что их можно давать на самом начальном уровне.
Напротив, песни знаменитого музыканта из Гамбурга Яна
Дилэй (Jan Delay) совсем не подходят для начинающих из-за
его назального тембра. В его песнях «Oh Johnny» или «Sie
kann nicht tanzen» с трудом можно разобрать несколько слов.
Успешного австрийского музыканта и телеведущего Джулиана
Ле Плей (Julian le Play) также приятно слушать, но несколько
гнусавая манера исполнения не позволяет за ним повторять.
Прекрасно подойдут и песни, исполненные не-носителями
языка. Шведская группа ABBA, например, считается эталоном
английского произношения. На Евровидении выступает множество талантливых артистов со всего мира, исполняющих
песни на английском. Каждый год я выбираю с этого конкурса
две-три песни для своих учеников.
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Итак, в следующих главах подробнее расскажу о песнях,
подходящих практически всем. При выборе песен руководствуйтесь здравым смыслом, пройденным материалом, индивидуальными особенностями ученика, а также той мыслью, что
песня – это бонус, вишенка на торте, но не сам торт. Её разбор
не должен занимать всё время занятия.

Emilia/Big Big World. Исключительно простенькая песенка шведки Эмилии Ридберг, подходящая даже самым начинающим. Исполнитель не обязательно должен быть носителем
языка, чтобы его понимали. Иностранцы намного старательней выговаривают слова.
Enya/Trains and Winter Rains, Echoes in Rain. Ирландская
певица Эния отличается на редкость понятным произношением. Возможно, причина в том, что её первый родной язык –
ирландский. На английском она начала говорить, когда пош-

ла в школу. Тексты её песен невероятно просты. Иногда это
несколько слов с припевом, которые запоминаются с первого
раза.
Axwell Λ Ingrosso/Sun Is Shining. Солнечная и позитивная
песня шведского электронного дуэта. В клипе, который снимался в Антверпене (Бельгия), каждая строчка песни написана на
клочке бумаги. Участники дуэта, стоя на крыше, разбрасывают
эти бумажки по всему городу, а люди находят их, читают и радуются. Такие клипы – подарок для изучающих язык.
OneRepublic /Rescue me. Пронзительно-печальная песня
американской группы о дружбе после любви. Текст песни довольно короткий и простой. На песню снят красивый и загадочный клип с участием юного танцора, который обладает, ко
всему прочему, сверхъестественными способностями.
The Revivalists / All my friends. Эту песню получается
брать даже с теми, у кого английский не выше А1. Припев, да
и текст самой песни повторяется множество раз, некоторые
слова запоминаются с первого прослушивания. Автор посвятил песню своим друзьям, которые поддержали его в трудный
период борьбы с алкоголем и наркотиками. Есть о чём задуматься.
Black/Wonderful Life. Знаменитая песня о том, как прекрасна жизнь. Текст невероятно трогательный и поэтичный,
но при этом простой и понятный даже для начинающих. К этому можно добавить идеальное произношение солиста, британца Колина Вёеркомба. Сам он описал историю создания
песни так: «Я пережил пару автокатастроф, у моей матери
была серьёзная болезнь, меня бросила звукозаписывающая
компания, мой первый брак всплыл вверх брюхом, и я оказался бездомным. Потом я сел и написал эту песню, озаглавленную «Wonderful Life».
Bobby McFerrin/Don’t Worry, Be Happy. Делаю исключение. Бобби Макферрин – афроамериканец, но песня настолько
известная и простая, что я включаю её в список.
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Глава 21
ПЕСНИ. АНГЛИЙСКИЙ

Shocking Blue/Venus. Самый известный хит голландской
группы из Гааги. Это та самая «Шизгара», которой до умопомрачения заслушивалась молодёжь 70-х. Называется она так
потому, что припев “She’s got it” («У неё это есть» или «В ней
что-то есть») неправильно воспринимается на слух людьми, не
знающими английский. Сам текст удивительно прост, а певица
произносит слова раздельно. Есть ещё версия Дженнифер Лопес, но она менее понятная.
ABBA/I Have a Dream. В принципе, любую песню этой шведской группы можно взять за образец произношения и легко
разучить. Они безупречны во всех отношениях.
Spice Girls/Mamma. Мало того, что текст простой, он ещё и
многократно повторяется, что значительно облегчает запоминание. Клип, снятый на эту песню, живой и весёлый.
Kylie Minogue feat.1 James Corden/Only You. Спокойная
мелодия, чёткое произношение исполнителей – австралийской
певицы Кайли Миноуг и английского актера Джеймса Кордена.
Для меня это песня номер один для новогодних праздников –
всем ученикам очень нравится.
Katie Melua/Nine Million Bicycles. Певица живёт в Великобритании, но её родной язык грузинский. Видимо, это объясняет
её такой понятный, правильный английский.
The Beatles/Nowhere Man, Help!, Yellow Submarine. Если
есть желание, то можно брать все песни ливерпульской четверки подряд и разбирать, настолько они совершенны. Я привела здесь только самые простые и понятные для начинающих.
Исключение я бы сделала только для «Love Me Do», потому что
само название идёт против правил грамматики.
Queen/Radio Ga Ga, All Dead, The Miracle. С песнями этой
группы советую делать то же, что и с «Битлз». Подойдёт практически любая. У Фредди Меркьюри великолепное произноFeat. это сокращенный вариант написания слова featuring в названиях исполнителей
песен или музыкальных композиций. Это слово в данном случае означает «при участии» или «совместно с...» и дальше идёт имя второго «приглашенного» исполнителя,
при участии которого записана песня.
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шение, тексты песен прекрасные, грамматика правильная. Как
идеальный вариант для новогодних праздников можно взять
«A Winter’s Tale» или «Thank God it’s Christmas».
Polina Gagarina/A Million Voices. Как я сказала выше, немало песен мне удаётся заимствовать из Евровидения. Тексты
там обычно пишутся лучшими песенниками, исполняются на
мировом уровне и разбирать их всегда интересно. В эту серию
я бы также включила «Shine» сестёр Толмачевых и «If» Дины
Гариповой. «Only One» Сергея Лазарева довольно сложная и
подойдёт с уровня В1, зато его «Scream» великолепно впишется в любое занятие.
Katy Perry/Birthday. В этой песне всё отлично – простой
текст, понятное исполнение и клип, в котором каждая строчка или слово изображается на кондитерском изделии. Помимо
«Birthday», я беру «Roar» — всем нравится яркий, запоминающийся клип.
Imagine Dragons/Thunder. Эта энергичная песня знаменита во всём мире, но, к сожалению, русские люди переименовали её в «Lucky Panda», как созвучное со словом «thunder»
(гром). Мне приходится давать текст этой песни, чтобы избавить их от заблуждений. Выгодна оно ещё и тем, что в припеве повторяется одно слово, а куплетов всего два и они очень
короткие.
Sting/Russians. Это музыкальное произведение о холодной
войне актуально и сейчас. Оно будет понятно, скорее, взрослым ученикам. Хотя, наверняка, найдутся подростки, которые
с интересом займутся её разбором. У этой песни необычная
история, которой также можно поделиться на занятии.
Battlefield Band/Whaur Will We Gang. Весёлая и запоминающаяся песня музыкального коллектива из Глазго. Произношение шотландское, то есть раскатистое «р», плюс всякие
необычные словечки, вроде “peely-wally” или “crabbit”. Понравится, скорее, продолжающим, но с начинающими я её тоже
брала. Шотландский акцент довольно понятный: иногда даже
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складывается ощущение, что исполнители русские. Любителям
всего шотландского также понравится песня «I’m On My Way»
дуэта «The Proclaimers».
Помимо этих песен, у меня в арсенале есть несколько песенок из мюзиклов («Звуки музыки»), а также диснеевских
мультфильмов. Чего стоит только «When will my life begin» из
мультфильма про Рапунцель «Запутанная история» (Tangled),
в которой героиня подробно описывает свой распорядок дня и
хобби. Я беру немецкую версию «Wann fängt mein Leben an?»
для разбора этой же темы.

LaFee/Ich bin. Эта незатейливая песенка, сопровождаемая
забавным клипом про цирк, понравится абсолютно всем. Она
простая, понятная и симпатичная. Остальные песни немецкой
поп-принцессы Лафее на любителя.
Glasperlenspiel/Ich bin ich. Энергичная песенка электропоп-дуэта о том, что не надо судить человека с первого взгляда
и с первого слова. Звуковая дорожка захватывает сразу, клип
классный, текст прост и понятен даже для начального уровня.
Что ещё нужно для успешного занятия?
Silbermond/Für dich schlägt mein Herz, Ja, Himmel auf,
Irgendwas bleibt. Список песен этой группы из Саксонии можно продолжить. Музыкальные произведения с глубоким смыслом, облечённом в простые, доступные слова. Видео, снятые
к каждой песне, можно предлагать к обсуждению. Основные
темы, которые выбирают музыканты «Зильбермонд» (Серебряная луна) – вечность, война, смысл жизни.
Unheilig/Winterland. Немецкая группа, известная благодаря импозантному солисту, сценическое имя которого Der Graf
(Граф). Его голос невозможно спутать ни с кем, а манера ис-

полнения – отчетливо «ронять» каждое слово – значительно
облегчает понимание. Причина в том, что в детстве солист
сильно заикался и только с возрастом смог избавиться от этой
проблемы. «Зимняя страна» (Winterland) – добрая, уютная песня, а клип великолепен.
Falco/Out of the dark, Egoist. Именно с этого великого австрийского исполнителя началось моё знакомство с современной немецкоязычной музыкой. В 1998 году услышала по радио
мировой хит Фалько «Out of the dark» и удивилась, насколько
завораживающе может звучать песня на немецком. Тогда я изучала немецкий первый год и не думала, что это всерьёз и надолго. Больше о Фалько я ничего не слышала. Лишь спустя много
лет узнала, что он погиб в автокатастрофе в том же 1998 году.
Andreas Bourani/Wunder. Немецкий исполнитель североафриканского происхождения, «открытый» группой Unheilig.
Эта песня, как и красивый клип к ней, будет понятна даже начинающим, как взрослым, так и детям.
Unheilig feat. Andreas Bourani/Wie wir waren. Чудесная
светлая песня о детстве, о родном городке, где всё так мило и
знакомо. Клип к песне полностью соответствует содержанию.
Wir sind Helden/Gekommen um zu bleiben, Nur ein Wort.
Ещё одна замечательная немецкая группа, благодаря которой
весело и приятно изучать язык. Песня «Nur ein Wort» (Всего
лишь слово) – это просто чудо для изучающих. На неё снят
клип, в котором участники группы показывают каждое слово
на плакате, а мимикой и жестами пытаются донести смысл.
GGS/Super Schule Supergeil. Любительское видео, снятое
старшеклассниками провинциальной немецкой гимназии к выпускному. Ничего более классного про школу я ещё не встречала. Исполнитель – учитель этой же гимназии – читает рэп,
отчетливо произнося каждое слово. Не стоит и говорить, что
видео стало хитом на Youtube сразу после появления.
Die Toten Hosen/Draußen vor der Tür. Прочувствованная песня о сложных отношениях сына с отцом и такой же прекрасный
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клип. Вообще-то Die Toten Hosen – панк-группа, творчество которой не всем придется по вкусу, но эта песня стоит особняком.
Joachim Witt/Gloria. «Дедушка» Йоахим Витт оказал влияние почти на всех современных немецких исполнителей.
Песня «Глория» похожа на церковный гимн, и поётся в таком
же размеренном ритме. Многие считают эту поэтичную, необыкновенно мелодичную песню настоящим шедевром. На песню было снято видео, которое спровоцировало страшнейший
скандал в Германии. После выхода клипа исполнителю угрожали расправой за очернение образа солдат бундесвера. В итоге
был снят новый клип, смонтированный из отрывков американских фильмов.
Das Gezeichnete Ich/Weil Du Da Bist. Буквально «меченый
я» — странный псевдоним берлинского музыканта по имени
Генри Функе. Песня великолепна: она динамичная, но чрезвычайно простая и понятная. Произношение идеальное. В симпатичном клипе, который почему-то исчез с Youtube, снялась
знаменитая немецкая актриса Вероника Феррес.
Sportfreunde Stiller/Applaus, Applaus. Инди-рок-группа из
Баварии как раз является тем самым исключением, о котором
я писала выше. Характерное баварское произношение слышно, но оно совершенно не мешает. Песня о дружбе, любви,
взаимопомощи. Клип отдаленно напоминает «Paradise» британской группы Coldplay.
Mark Forster/Sowieso. Необыкновенно оптимистичная песня с весёлым клипом. Текст довольно сложный для начинающих, но при желании можно разобраться. У Марка Форстера,
польско-немецкого исполнителя, много хороших песен. Помимо сольной карьеры, он успешно сотрудничает с ди-джеем Феликсом Йеном в рамках проекта Eff. Их сингл «Stimme» (Голос)
я бы с удовольствием переслушала, но начинающим давать не
стала – сложно для понимания.
Revolverheld/Lass uns gehen. Рок-коллектив из Гамбурга,
который раньше назывался «Tsunamikiller», но после цунами в

Индийском океане стал «Револьверным героем». Песня «Давай пойдём» (Lass uns gehen) моментально становится любимой у каждого, кто её послушает. Музыкальное видео идеально
подходит под эту ностальгическую, немного грустную песню,
которая передаёт всю красоту немецкого языка.
U96 feat. Ben/Vorbei. Эта песня, как и клип на неё – особенная. Запоминается она моментально и навсегда. Клип –
это вообще небольшой киношедевр с участием известного
актера Хорста Вестфаля. Съёмки проходили на настоящей
подводной лодке, а исполнители одним своим видом убивают
наповал.
Annett Louisan/Besonders. Если предыдущая песня нравится мальчикам, то исполнительница Аннет Луизан с её голосом
волшебной феи понравится девочкам. Просто не верится, насколько очаровательно и нежно может звучать немецкий язык.
Эту же певицу можно услышать в саундтреке к диснеевскому
мультфильму «София Первая».
Thor Braarnig/Nur mit dir. Песни такого рода я называю
«подарком для изучающих». Во-первых, простой и милый текст
о любви. Во-вторых, клип, в котором каждая строчка написана
на каком-нибудь предмете. Более того, немецкий звучит необыкновенно мягко и красиво.
Xavier Naidoo /Bei meiner Seele. Я стараюсь выбирать такие
песни, которые мгновенно запоминаются, «звучат в голове»,
чтобы ученики слушали их не по принуждению, а с удовольствием. Идеальным вариантом является именно эта песня. «В
моей душе» (Bei meiner Seele) написана с юмором, и в таком
же ключе снят клип. Тем не менее, она вполне в духе Ксавье
Найду, основные темы которого – религиозность, милосердие
к ближним, призыв задуматься о своей жизни. Также рекомендую обратить внимание на группу «Söhne Mannheims», основанную Ксавье в 1995 году.
Söhne Mannheims/Großstadt. Великолепная и запоминающаяся песня немецкой группы из Мангейма, одним из осно-
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этом в ней содержится ценная разговорная лексика, да и сам
текст очень интересный.
Madame, Monsieur/Mercy. Этот изысканный французский
дуэт многие открыли для себя на Евровидении-2018. Солистка
Эмили Сатт отличается аристократическим произношением, которое понятно всем. Песня «Mercy» посвящена девочке по имени
Мёрси (дословно «милосердие»), которая родилась у матери-беженки из Нигерии на спасательном судне в Средиземном море.
Cristophe/Aline. Красивая песня 1965 года импонирует мне
своей лексической простотой и мелодичностью. Произношение Кристофа идеально, а содержание будет понятно даже для
самых начинающих. В 2018 году эта песня была удачно использована в рекламе Фольксвагена.
Zaz/Je veux. Для этой песенки Заз делаю исключение, настолько она простая. Другие песни этой популярной французской певицы стараюсь не брать, если только меня специально
не попросят. Причину указала выше.
Amir/J’ai cherché. Франко-израильский певец и композитор
Амир прославился благодаря Евровидению-2016, на котором
он исполнил свой хит «Я искал» (J’ai cherché). У Амира немало
хороших песен, например, «On dirait» (Кажется) об участии ангелов в нашей жизни.
Joe Dassin/Champs-Elysées. Песня не особо подойдёт начинающим и, наверняка, фривольное содержание смутит детей. Поэтому я бы давала её выборочно – взрослым и поклонникам Джо Дассена.
Claudio Capéo/Un homme debout. Замечательная песня о
милосердии и сострадании к бездомным. На среднем уровне
может служить темой для дальнейшего обсуждения. Немного
затрудняет понимание манера исполнения артиста. Также для
разбора подойдет песня «Riche» (Богатый), которую талантливый певец и аккордеонист Клаудио Капео посвящает сыну.
Ещё одна простая песня — «Plus haut» (Выше) вдохновит на
подвиги любого учителя, благодаря чудесному видеоклипу.

Patricia Kaas/Mon mec à moi. У Патрисии Каас непростые
тексты со сложными временными формами. Эта песня подойдёт начинающим, потому что она в настоящем времени. Огромным сюрпризом для изучающих является просторечное
слово «mec» – мужик, парень. Почему-то многих наличие этого слова во французском удивляет, поэтому приходится вдогонку давать слово «moeuf» – баба.
Zoë/Loin d’ici. Простенькая песенка о любви и поисках рая
«далеко отсюда». Написала и исполнила её австрийская певица французского происхождения Зои Штрауб. Она выступала
на Евровидении в том же году, что и Амир, но такого громкого
успеха не добилась.
Charles Aznavour/Formidable. Один мой знакомый утверждал, что выучил французский благодаря песням Шарля Азнавура. Вернее, для изучения языка ничем больше не пользовался,
кроме его песен. Не знаю, насколько такое возможно, но эту песню мэтра французского шансона рекомендовала бы всем. Прежде всего тем, у кого английский – первый иностранный язык.
Salvadore Adamo/Tombe la neige. Ещё одна классическая
песня, на этот раз бельгийского мэтра итальянского происхождения. Наверное, нет ни одного человека, который бы её хотя
бы раз не слышал. Текст очень прост, начинающим вполне подойдёт.
Grégory Lemarchal/S.O.S. d’un terrien en détresse. Знаменитая песня в исполнении Грегори Лемаршаля или просто
Грегори, как его любят называть французы. Этот певец с ангельским голосом и внешностью умер в 2007 году в возрасте
23 лет от генетического заболевания муковисцидоз. Тем не
менее, он успел стать одним из самых успешных французских
исполнителей начала XXI века. У него до сих пор тысячи поклонников по всему миру, называющих себя «грегорианцами».
Grégory Lemarchal/Garou feat. Céline Dion/Sous le vent.
Эта песня существует в двух вариантах – Селин Дион поёт её в
дуэте с Гару или с Грегори Лемаршалем. Второй нравится мне
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– К нам в гости приехал студент, Сева. Так вот он со мной
каждый день занимается. Вот уже целых два месяца. Прямо
замучил совсем.
— А что, трудный английский язык? — спросил я.
— С ума сойти, — вздохнул Павля.
— Еще бы не трудный, — вмешался папа. — Там у них сам
черт ногу сломит. Уж очень сложное правописание. Пишется
Ливерпуль, а произносится Манчестер.
— Ну да! — сказал я. — Верно, Павля?
— Прямо беда, — сказал Павля. — Я совсем измучился от
этих занятий, похудел на двести граммов.
Виктор Драгунский
«Англичанин Павля»
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гораздо больше. Хотя бы потому, что произношение Грегори
безупречно, а Гару – канадец. Я стараюсь не давать песен канадских исполнителей из-за их тяжелого акцента. Селин Дион
тоже из Канады, но я делаю исключение для этой песни ради
Грегори.
Louane feat. Julien Doré/Midi sur novembre. Песня «Полдень в ноябре» французской певицы польско-немецко-бразильского происхождения Луан Эмера в дуэте с Жюльеном
Доре подкупает простотой и гениальностью. Клип просто прекрасен. Интересно, что певец и актер Жюльен Доре является
прапраправнучатым племянником великого художника Гюстава Доре. Также советую послушать летний хит Луан «On était
beau» (Мы были прекрасны). Одна и та же структура повторяется бессчётное количество раз. Припев запоминается мгновенно. В песне много полезных слов и выражений, которые
понадобятся для повседневных ситуаций.
Camille/Suis-moi. Песенка из мультфильма «Маленький
принц», начинающая словами «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». Некоторые слова могут вызвать трудности, но в целом песня довольно простая. Эта же певица записала песни к
мультфильму «Рататуй».
Carla Bruni/Chanson triste. У Карлы Бруни много прекрасных песен, но они отличаются сложными текстами и сочетаниями слов, которые будут доступны разве что на средних
уровнях. «Грустная песня» (Chanson triste) подойдёт и начинающим. Прекрасная, умиротворяющая мелодия, похожая на
колыбельную.
Joyce Jonathan, Vianney/Les filles d’aujourd’hui. Певицаавтор песен Джойс Джонатан и певец-автор-композитор Вианне прекрасны каждый в отдельности, а в дуэте они производят
неизгладимое впечатление. Их обоих отличает истинно французская утонченность, изысканность, внятная дикция, которые
будут импонировать всем, кто увлекается французской культурой.
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процесс. Он всячески старается завоевать благосклонность
дамы своего сердца: приглашает её на пикник, печёт морковный торт, беседует с ней обо всём на свете, и в погоне за призрачным счастьем упускает самое главное. Рабочей тетради
нет, да и выглядит сериал незаконченным (видимо, у создателей не хватило средств), зато сколько поводов для обсуждения!
Speakout. Серия видео для пяти уровней: Starter, Elementary,
Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate. Людей, как и
в Practical English, интервьюируют прямо на улицах Лондона,
только здесь всё ещё более спонтанно и естественно. Субтитров нет, вопросы не повторяют. Я несколько раз прокручиваю
одни и те же фразы, чтобы ученик понял, о чём говорят. Очень
эффективно для развития навыков восприятия на слух.
This is Britain. Отличное знакомство с Великобританией и
её традициями для начинающих. Во всех видео задействованы
дети, говорят внятно, снято довольно симпатично, хотя и немного вымучено. Всего семь серий: Лондон, Рождество, Пасха,
еда, школа, Хэллоуин, ночь Гая Фокса.
Window on Britain. Эту серию видео можно взять как продолжение «This is Britain». Это тоже познавательный сериал о
Британии, каждый эпизод можно брать отдельно. Но «Window
on Britain» сложнее, и к нему нет субтитров. Пойдет с уровня
А2. Ведёт эту серию активная кудрявая девушка, которая старается произносить понятно и красиво. К сериалу есть две рабочие тетради. Темы: школа, еда, окружающая среда, здравоохранение, СМИ, свободное время, каникулы, животные, дом.
Word on the Street. Этот великолепный сериал снят Британским Советом. Главные герои – девушка Эшли и её родной
брат Стив – путешествуют по Соединенному Королевству и
один раз выезжают за границу (в Париж). Необыкновенно красивые виды, симпатичные актеры, забавные ситуации. Плюс
ко всему, к каждой серии есть лингвистический комментарий
от интеллигентного преподавателя Роба. Начинающим не подойдёт, но для В1 и выше – идеально. Всего в сериале 30 ча-

стей, в каждой части – две серии с участием Эшли и Стива,
два комментария учителя и профессиональный видеосюжет на
тему. Также к каждой серии есть задания и скрипт. Всё это несметное богатство можно скачать на сайте https://learnenglish.
britishcouncil.org/en/word-street
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Глава 25
ВИДЕОКУРСЫ. НЕМЕЦКИЙ
Mein Weg nach Deutschland. 8-серийный фильм для самых
начинающих о приключениях турчанки, которая вышла замуж
за немца. Милая девушка по имени Навин так непосредственна, что постоянно попадает впросак. Помогают ей приветливые
добрые немцы, которые всеми силами пытаются облегчить её
жизнь в новой стране. На сайте Гёте-института, который и снял
этот сериал, можно найти упражнения, а также посмотреть его
с субтитрами и без.
Nicos Weg. Отличный сериал для уровней А1, А2 и В1. Для
удобства разбит на коротенькие серии по одной-две минуты.
Всего более 230 серий, хотя можно найти весь фильм полностью. Нико – простой парень из Испании, который практически не говорит по-немецки. Правда, немного подозрительно,
что при таких скудных знаниях его произношение безупречно.
Сериала хватит надолго, снят он качественно, как и всё, что
делает Deutsche Welle.

ное. В каждом разделе по три видео, объединённых одним
персонажем. Бесценные материалы, снятые качественно и
на высоком уровне.
Parlons français, c’est facile. Четыре документальных фильма. Три о не-французах, живущих во Франции, — спортсменки
с острова Мартиник, звукорежиссера из Марокко и канадской
актрисы, а также об их адаптации в стране. Четвёртый фильм о
молодом предпринимателе, выпускнике престижного университета. Фильмы можно смотреть полностью лишь на продвинутом уровне. Для удобства изучающих они порезаны на небольшие отрывки, распределённые по уровням. Каждый отрывок
сопровождается скриптом и упражнениями. Всё это можно
найти на сайте TV5Monde. Там же есть множество упражнений
по уровням и несколько отличных видео о фонетике.
Extra. Французский аналог немецкого и английского видеокурсов. В нём, как и в немецком, 13 серий, к каждой из которых прилагаются распечатки с упражнениями и тексты. Дополнительные задания можно придумать самому: сделать списки
слов и выражений, перевести и пересказать видео, придумать
продолжение историй. На просторах интернета нашла рабочую
тетрадь к сериалу, разработанную канадскими преподавателями, и успешно использую её на уроках.
Super Easy French. Молодой человек, который ведёт этот
курс, не особо готовится к своим передачам, в отличие от коллег-немцев, поэтому часто говорит то, что вводит в ступор начинающих. Тем не менее, это настоящий, живой французский.
Много повторяющихся слов, произношение в целом классическое, грамматика приемлемая. Для А1 и выше.
Méthode de français. Юмористический сериал в двух частях. Первая часть о супругах, которые в течение недели вынуждены принимать у себя друга юности, поборника экологии
и здорового образа жизни. Другая часть повествует о приключениях молодых парижан Антуана и Алис в поисках работы и
квартиры, которые постоянно попадают в нелепые ситуации.

Сценки очень кроткие, 1-2 минуты, что удобно для разбора на
занятии. Помимо этого, в видеокурс включена подборка репортажей из жизни Франции с субтитрами. Подойдёт с уровня
А2 и выше.
The French Experience. Снят в 1994 году, поэтому выглядит устаревшим, начиная с громоздкой заставки, заканчивая
старомодной одеждой и съёмками. Зато этот курс содержит
огромное количество интереснейших материалов: страноведение, правила поведения в французском обществе, статистика,
традиции, интервью на улицах городов, отрывки из репортажей. Для уровня А1 я специально отбираю фрагменты, а для
А2 подойдёт всё подряд.
Carte Noire, соблазнительный французский. Не уверена, что
сериал можно использовать в качестве основного пособия на
занятиях, но как приятный бонус он вполне годится. Женщины,
в первую очередь, будут в восторге от импозантного ведущего. Эта промо-кампания кофе «Карт Нуар» завоевала огромную популярность ещё во время создания. Ведущий, который,
кстати, не знает ни слова по-русски, объясняет женщинам, как
надо познакомиться с мужчиной во Франции, как понравиться
своему избраннику и тому подобные секреты. Снято с юмором, познавательно, да и многие слова пригодятся.
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Глава 27
ФИЛЬМЫ
В отличие от учебных видеокурсов, аутентичные фильмы и
сериалы на иностранном языке доступны лишь для уровней B2C1. Лучше всего их смотреть пару раз – с субтитрами, а потом
без них. Или так: сначала на русском, а потом на иностранном.
Когда начинаешь смотреть фильмы без озвучки, поражаешься, какие перед тобой открываются необъятные просторы.
Сколько оттенков смысла теряется при переводе и дубляже!
Иногда перевод имеет прямо противоположное значение. Ду-

— Так что ж ты не пользуешься своими знаниями, Павля?
— сказала мама. — Ты почему, когда вошел, не сказал нам
по-английски «здрасте»?
— Я «здрасте» еще не проходил, — сказал Павля.
— Ну, вот ты арбуз поел, почему не сказал «спасибо»?
— Я сказал, — сказал Павля.
— Ну да, по-русски-то ты сказал, а по-английски?
— Мы до «спасибо» еще не дошли, — сказал Павля. —
Очень трудное пропо-ви-сание.
Тогда я сказал:
— Павля, а научи-ка меня, как по-английски «раз, два,
три».
— Я этого еще не изучил, — сказал Павля.
— А что же ты изучил? — закричал я. — За два месяца ты
все-таки хоть что-нибудь-то изучил?
— Я изучил, как по-английски «Петя», — сказал Павля.
— Ну, как?
— Пит! — торжествующе объявил Павля. — По-английски
Петя будет Пит. — Он радостно засмеялся и добавил: — Вот
завтра приду в класс и скажу Петьке Горбушкину: «Пит, а Пит,
дай ластик!» Небось рот разинет, ничего не поймет. Вот потеха-то будет! Верно, Денис?
— Верно, — сказал я. — Ну, а что ты еще знаешь по-английски?
— Пока все, — сказал Павля.
Виктор Драгунский
«Англичанин Павля»
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бляж, даже самый профессиональный, не позволяет насладиться красивыми голосами актёров, услышать интонации,
которые передают больше смысла, чем слова. Региональные
диалекты, формирующие облик персонажа, часто полностью
теряются при озвучке.
Почему так происходит? Тексты фильма при дублировании
проходят через три этапа. Сначала текст переводит переводчик. Потом текст попадает к так называемым «укладчикам»,
которые пытаются подогнать его под артикуляцию персонажей, чтобы совпадали одни и те же звуки и междометия. Далее
наступает сам процесс дубляжа. Актёры дубляжа признаются,
что не очень любят пользоваться переведёнными текстами.
Они сами приспосабливают тексты под своих персонажей, переводя порой прямо на ходу.
Многих актёров, которые мне раньше не особо нравились, я
открыла для себя заново. Когда слышишь их настоящие голоса,
проникаешься сознанием высочайшего уровня их мастерства,
а в некоторых случаях и гениальности. Да и сам фильм приобретает другой смысл.
Я стараюсь подбирать фильмы, интересные для любого
возраста, а также социально и исторически значимые. Кроме
того, каждая кинокартина должна пройти через мою цензуру,
прежде чем я посоветую её своим ученикам. Если детектив
«Убийство в «Восточном экспрессе» вполне можно посмотреть детям лет 12, то фильм с милым названием «Мёд в голове» или волшебная сказка «Красавица и Чудовище» могут
шокировать особо впечатлительных кинозрителей.
Проверяйте всё и всегда, особенно то, что собираетесь рекомендовать другим, и вам не придётся испытать чувство под
названием «испанский стыд».
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Добытчица / The Breadwinner (2017). Полнометражный
мультфильм оставляет впечатление настоящего, реалистичного фильма. Об уникальной древней культуре, трудной истории
и настоящем положении Афганистана мало кто знает. В этом
фильме всё показано изнутри, глазами внимательной умной
девочки по имени Парвана. Она из прекрасной интеллигентной семьи, которая находится на грани гибели в стране, контролируемой талибами.
Убийство в «Восточном экспрессе» / Murder on the
Orient Express (2017). Зрелищный фильм по роману Агаты
Кристи. Главное его достоинство даже не в волшебной операторской работе и убедительной игре актёров. В фильме
столько акцентов английского, сколько действующих лиц, и
это интересно для изучающих язык углублённо. Кроме того,
подготовленный зритель может с увлечением выискивать библейские аллюзии, которые, как драгоценные камни, рассыпаны по ходу действия.

Невероятная жизнь Уолтера Митти /The Secret Life of
Walter Mitty (2013). Я не знаю фильма, который сочетал в себе
бы столько достоинств: замечательная игра актёров, красивый
саундтрек, потрясающие пейзажи Исландии. Его можно рекомендовать абсолютно всем. Режиссёром и продюсером этого
необыкновенно доброго и светлого фильма стал Бен Стиллер.
Он же играет здесь главную роль. Из актеров также хочется
отметить Ширли Маклейн в роли матери Уолтера Митти и Шона
Пенна в роли фотожурналиста.
Джейн Эйр / Jane Eyre (1983, 2011). Экранизаций знаменитого романа Шарлотты Бронте около тридцати, но я люблю
две: мини-сериал 1983 года с Тимоти Далтоном и Зилой Кларк
и версию 2011 года режиссёра Кэри Фукунага. В сериале всё
показано максимально подробно, он почти ничем не отступает
от книги. В фильме некоторые моменты опущены, но мне нравится атмосфера, палитра цветов, музыка.
Привет, Джули! / Flipped (2010). Глагол «to flip» переводится на русский как «отображать зеркально, переворачивать,
ставить вверх ногами». Повествование в этом фильме постоянно «переворачивается»: оно ведётся попеременно от лица
двух главных персонажей – девочки Джули и мальчика Брайса. Девочка любит мальчика с детского сада, он же считает её
странной и всячески избегает. Эта нежная и милая история о
первой любви подходит для просмотра всем.
Король говорит / The King’s Speech (2010). Великолепный фильм, который показывает важность взаимного сотрудничества между репетитором и учеником, а также силу
мотивации. Король Георг VI (отец Елизаветы II) был скромным и застенчивым человеком, к тому же с детства страдал
заиканием. Его публичные выступления почти всегда оборачивались неудачей. Благодаря упорным занятиям с австралийским логопедом Лайнелом Логом, он избавился от своего недостатка и стал одним из самых любимых британских
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Глава 28
ФИЛЬМЫ. АНГЛИЙСКИЙ

монархов. Именно он вдохновлял народ своими речами во
время Второй мировой войны.
В погоне за счастьем / The Pursuit of Happiness (2006).
Биографический фильм об афроамериканце Крисе Гарднере,
который прошёл путь от нищего до миллионера. В этом фильме трогают, прежде всего, нежные и доверительные отношения отца с маленьким сыном. Несмотря на катастрофическую
ситуацию (Крис с сыном остаются бездомными), их любовь,
дружба и взаимная поддержка становятся крепче. Этот фильм
– не банальная американская история успеха. Это жизнь человека, которая складывается из множества поступков – правильных и не очень, громких поражений и незаметных побед.
Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф
(2005). Принц Каспиан (2008). Покоритель Зари (2010). Книги Клайва Льюиса в значительной степени сформировали моё
мировоззрение в детстве, поэтому я рада, что есть хотя бы
три действительно качественных фильма по его произведениям. До этого были лишь сериалы Би-Би-Си, снятые в конце
1980-х и напоминающие школьную постановку. В современных
же фильмах прекрасно всё – от юных актёров до волшебного
мира Нарнии, сказочных персонажей, атмосферы и музыкального сопровождения. Продюсером всех трёх картин выступил
пасынок Льюиса, Дуглас Грешем.
Do You Speak American? (2005). Документальный сериал о
том, как говорят люди в разных штатах Америки, почему они так
говорят и как это влияет на их общение друг с другом. Нет слов,
чтобы выразить восхищение журналистом Робертом МакНилом
и всеми создателями этого замечательного фильма. Наверное,
это лучшее, что можно было снять об Америке: показать страну через язык, его диалекты и коммуникативную культуру, а не
статистику, экономику и политику. Фильм с удовольствием беру
для перевода и обсуждения, начиная с уровня В1+.
Волшебная страна / Finding Neverland (2004). Биографическая картина о шотландском писателе Джеймсе Барри, авторе

знаменитого «Питера Пэна». Замкнутый, чудаковатый Барри
расцветает в компании четырёх сыновей вдовы Сильвии Дэвис, с которыми случайно знакомится в парке. Мальчиков зовут
Джордж, Джек, Питер и Майкл. Дети любят Барри, только Питер сторонится его, думая, что он хочет заменить им покойного
отца. В конце концов, они с Питером становятся лучшими друзьями. А совместные игры и развлечения вдохновляют Барри
на создание пьесы о мальчике, который не хотел взрослеть.
Билли Эллиот / Billy Elliot (2000). 1984 год, маленький шахтёрский городок на севере Англии. Билли 11 лет, его мама
умерла, бабушка страдает деменцией, а отец и старший брат
работают на шахте. Вернее, в данный момент они не работают,
а протестуют против унизительных условий труда. В семье нет
денег. Билли, неожиданно для всех и самого себя, увлекается
балетом. Миссис Уилкинсон, учительница танцев, считает, что
у Билли настоящий талант и предлагает отцу отдать мальчика
в Королевскую школу балета в Лондоне. Фильм реалистичный,
яркий, искренний. Обаяние главного героя, доброта окружающих его взрослых, которые сумели вовремя увидеть и понять
талант ребёнка, непередаваемый акцент Северной Англии –
всё это производит сильное впечатление.
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Глава 29
ФИЛЬМЫ. НЕМЕЦКИЙ
Не/смотря ни на что / Mein Blind Date mit dem Leben
(2017). Название фильма дословно переводится «Мое свидание вслепую с жизнью». Снят по автобиографии бизнесмена
Салии Кахаватте, немца шриланкийского происхождения. В
старших классах парень почти полностью ослеп. При этом его
мечтой было работать барменом в лучшем отеле Мюнхена.
Обманув начальство, он устроился на стажировку в этот отель. Вроде бы, это комедия, но на экран в буквальном смысле

больно смотреть: жалко главного героя, сопереживаешь его
ежесекундной борьбе и огромной силе воли.
Ku’Damm-56 (2016) и Ku’Damm-59 (2018). Два мини-сериала о школе танцев в Западном Берлине на знаменитом бульваре Курфюрстендамм (сокращённо Ку’Дамм). Мама и три дочери потеряли отца во время войны и теперь стараются изо всех
сил: мать – выдать дочерей замуж, а девушки – найти своё место в жизни. Особенно тяжело приходится младшей Монике,
которая, по мнению матери, не отличается красотой и умом.
Мёд в голове / Honig im Kopf (2014). У дедушки Амандуса болезнь Альцгеймера. Сын с невесткой решают отправить
его в дом престарелых. 11-летняя внучка любит и жалеет деда.
Вместе они сбегают в Венецию, где 40 лет назад дедушка сделал предложение бабушке. Внучка надеется, что так он хотя
бы что-то вспомнит. Фильм о безусловной любви, уважении к
старшим, о вечной жизни. Дедушка в исполнении известного
комического актёра Дитера Халлерфордена трогает до слёз.
Пятеро друзей / Fünf Freunde (2012). Весёлые, но довольно
опасные приключения пятерых друзей на загадочном острове: двух мальчиков, двух девочек и собаки. Фильм основан на
детективах английской писательницы Энид Блайтон. В этом
фильме есть всё, что нужно: мрачная пещера, потайной ход,
таинственный остров, плохие парни, погони, захватывающие
дух открытия и счастливый конец.
Nichts als Ärger mit den Männern (2009). Единственный
телефильм, который я хотела бы отметить. Он не выходил в
прокате в нашей стране, поэтому названия на русском нет.
Перевести его можно как «С мужчинами одни огорчения». Но
огорчений в фильме больше всего не от мужчин, а от главной
героини – взбалмошной Катарины. Это милая рождественская
история, больше похожая на сказку. Главная идея фильма: взаимопомощь и поддержка ближних в любых обстоятельствах.
Мой Фюрер, или Самая правдивая правда об Адольфе
Гитлере / Mein Führer — Die wirklich wahrste Wahrheit über

Adolf Hitler (2007). Как же обойти немецкие фильмы о Гитлере и Второй мировой войне? Этот фильм выбивается из ряда
мрачных произведений о Гитлере. «Мой фюрер» – трагикомедия, фарс, первая попытка немцев показать Гитлера не как
монстра, а как пародию. Сюжет таков: фюрер в депрессии, он
не в состоянии подготовить важную речь. Ему нужен репетитор, чтобы написать речь и поставить произношение. Репетитора по риторике (разумеется, еврея), приходится извлекать
из концлагеря. Между репетитором и его подопечным складываются весьма необычные отношения.
Жизнь других / Das Leben der Anderen (2006). Этот драматический триллер повествует о тотальном контроле, который осуществляло министерство госбезопасности ГДР (Штази)
над творческой элитой страны в 1980-е годы. Одну из главных
ролей исполнил замечательный актер Ульрих Мюэ, который
сыграл репетитора в картине «Мой фюрер». «Жизнь других»
получила множество премий, в том числе «Оскара», но пересматривать её я бы не стала – слишком мрачно.
Бункер / Der Untergang (2004). Кинокартина о последних
днях Адольфа Гитлера и его окружения. Оригинальное название переводится как «гибель, крушение». Интересный факт:
съёмки происходили в Санкт-Петербурге. Фильм необыкновенный, атмосферный, незабываемый. Гнетущая обстановка,
царящая внутри гитлеровского бункера, причудливая и пугающая личность фюрера, картины боёв за Берлин потрясают,
оставляя неизгладимое впечатление на недели, а то и месяцы
после просмотра. Игра актёров выше всяких похвал.
Гуд бай, Ленин! / Good Bye, Lenin! (2003). Добрый, душевный фильм о безграничной любви сына к матери. Действие
происходит в последние дни существования ГДР и в первые
месяцы после падения Берлинской стены. Мать Алекса пережила инфаркт увидев, что её сына задерживают во время
демонстрации, пробыла некоторое время в коме, и теперь ей
нельзя волноваться. Проблема в том, что ГДР больше не су-
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Вышли поросята на вечернюю прогулку после ливня с бурей и в восхищенье остановились перед грязным, взволнованным прудом.
– Ах, какой прекрасный, вонючий пруд! — воскликнул передний.
И все прочие взвизгнули дружно:
– Oui!
Больше они по-французски ничего не знали.
Иван Бунин «Поросята»

ществует, а сообщить об этом маме Алекс боится. Тогда он
прибегает ко всевозможным ухищрениям: записывает и показывает ей фейковые новости, разыскивает исчезнувшие продукты питания, нанимает школьников, чтобы они изображали
пионеров... Чулпан Хаматова в роли любимой девушки Алекса
очаровательна. А самым приятным открытием стало то, что
саундтрек к фильму написал Ян Тьерсен.
Нигде в Африке / Nirgedwo in Afrika (2001). Семья немецких евреев перебирается в Африку, чтобы спастись от нацистского режима. Они много лет живут на отдалённой ферме, дружат с местными жителями, учат язык и традиции. Наверное,
лучший фильм о горячо любимой мной Кении. Он точно передаёт чувство восторга и благоговения, которое вызывает эта
страна у каждого, кто в ней побывал. К сожалению, из-за двухтрёх сцен 18+ я не могу рекомендовать этот фильм детям.

Глава 30
ФИЛЬМЫ. ФРАНЦУЗСКИЙ
Красавица и чудовище / La belle et la bête (2014). Зрелищ-

ный и яркий фильм по всем известной сказке. Правда, любителям Диснея придётся абстрагироваться от привычных образов.
Красавица в фильме — крепкая блондинка. Она практичная
и прямолинейная, лишённая какой-либо сентиментальности.
Принц – роковой мужчина, а не милый юноша. На вид ему под
пятьдесят, да ещё тёмная история с первой женой не даёт покоя... Фильм интригует именно своей нестандартностью, оригинальностью и неожиданными поворотами сюжета.
1+1 / Les intouchables (2011). С французского название переводится как «Неприкасаемые». В основу легла автобиография бизнесмена и аристократа Филиппа Поццо ди Борго, который в результате аварии оказался почти полностью парализован. Фильм о дружбе Филиппа с Дриссом, бедным выходцем из
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Сенегала, которого наняли в качестве сиделки. Дрисс шумный и
грубый; дерётся, курит марихуану и имеет проблемы с законом.
Филипп, интеллектуал и поэт, мечтает встретиться со своей подругой по переписке Элеонорой. Дрисс не только вытаскивает
Филиппа из депрессии, но и устраивает его личную жизнь.
Анонимные романтики / Les émotifs anonymes (2010).
Фильм в защиту застенчивых, скромных, чувствительных. Анжелика – выдающийся создатель шоколада, настоящий мастер
своего дела. Правда, об этом пока никто не знает, а она тщательно скрывает. Жан-Рене – кондитер, его фабрика на грани
банкротства. Оба они одиноки, с трудом справляются со смущением. Таких обычно считают неприспособленными, посмеиваются и даже презирают. Тонкий, красивый фильм о том,
что главное – внутреннее содержание, а не умение произвести
внешнее впечатление.
Нежность/ La délicatesse (2011). Еще один фильм в защиту
тихих, неприметных людей, которые могут оказаться настоящими героями. Лёгкая, воздушная атмосфера фильма, неожиданные детали, ювелирная операторская работа, убедительная игра актеров (Одри Тоту и Фрнсуа Дамиенс) – всё здесь
удивительно.

Класс. Между стен / La classe (Entre les murs) (2008).
Фильм режиссера Лорана Канте об отношениях учителя литературы со старшеклассниками. Больше похож на документальный, чем на художественный. Он настолько реалистичный, что кажется, будто ты сам находишься в этом классе,
в четырёх стенах. В нём множество деталей, и хочется пересматривать его снова. Фильм получил Золотую пальмовую
ветвь Каннского фестиваля. Также у этого режиссёра есть
другие замечательные фильмы, например, «Человеческие
ресурсы» (Ressources humaines) 1999 года и «Мастерская»
(L’Atelier) 2017 года.
Бобро поржаловать! / Bienvenue chez les Ch’tis (2008).
Фильм – просто бомба. Он побил рекорды проката во Франции
за всю историю кинематографа. Во всём мире он также приобрёл известность, несмотря на лингвистическую сложность и
обилие шуток, основанных на игре слов и диалекте «шти» (пикардский или диалект севера Франции). Я никогда не смотрела этот фильм в русском дубляже, но догадываюсь, что переводчикам пришлось поломать голову, чтобы герои фильма не
утратили свой искромётный юмор.
Просто вместе / Ensemble, c’est tout (2007). Фильм по одноимённой книге Анны Гавальда как нельзя лучше передаёт
тоскливое и неприкаянное чувство, которое испытывает одинокий житель Парижа. Зимой, когда холод пробирает до костей, город лишён какой-либо романтичности. Несколько таких
одиноких, никому не нужных людей как бы совершенно случайно встречаются и начинают помогать друг другу. Герои фильма
очаровательны, несмотря на все свои недостатки. Особенно
мила Франсуаз Бертен в роли бабушки.
Жизнь в розовом цвете (Малышка) / La Vie en Rose
(La Môme) (2007). Биография знаменитой певицы Эдит Пиаф
с Марийон Котийяр в главной роли. Фильм собрал множество
призов по всеми миру, в том числе «Оскара» за лучшую женскую роль. Красивая, грустная история, которую стоит посмо-
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