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Ищу няню и
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Их победы – мои победы
Когда в начале 90-х у Лидии Ивановны Морозовой тяжело
заболел муж, лучшая подруга ей сказала: «Лида, тебе теперь
одной семью тянуть придется. Давай-ка я поговорю со знакомой,
ее дочери как раз нужен репетитор по русскому языку».

Такие разные ученики
Сама мысль, что надо будет
зарабатывать деньги, занимаясь частным образом с чужими
детьми, поначалу казалась Лидии Ивановне не то чтобы ужасной, но какой-то неправильной.
За плечами у нее к тому времени
было 25 лет педагогического стажа, и работу свою она не просто
любила – боготворила.
– Первое, что меня просто потрясло, когда я начала давать частные уроки, – говорит она, – было
осознание того факта, что многие
родители приглашают к ребенку репетитора исключительно для
того, чтобы подчеркнуть уровень
материального благополучия собственной семьи.
Дети, с которыми ей приходилось заниматься, были разные. Кому-то на уроках было
откровенно скучно, потому
что они уже давно «переросли»
школьную программу. Учить таких ребят интересно. Но были и
другие. Те, кого учителя в школе
старались не спрашивать, потому что услышать от них правильные ответы практически невозможно. С такими было интересно вдвойне: их надо раскрывать,
заинтересовывать.
– Их победы были и моими победами, – говорит Лидия
Ивановна. – Я всегда радовалась даже самому маленькому их
достижению. Для ребенка очень
важно, когда его успех замечают.
Он становится увереннее в себе,
в своих силах.

Не люблю лентяев
– Я очень не любила, когда
меня приглашали позаниматься с лентяями, — говорит Лидия
Ивановна. – В них сложно пробудить мотивацию, объяснить,
для чего нужно уметь грамотно
писать, как правильно излагать
собственные мысли, зачем надо
много читать и понимать прочитанное. Скажу честно: ни один
даже самый замечательный педагог не сможет научить того,
кто учиться не хочет.
Помню, как-то пришел ко
мне одиннадцатиклассник. Родители решили, что он должен

непременно поступить на экономический факультет ЯрГУ, и тут
выяснилось, что с русским языком у Дениса (так звали мальчика) большие проблемы. Пару
раз он приходил на занятия, при
этом всегда опаздывал, а потом…
пропал. Мало ли, может, не понравилась ему я, и семья нашла
другого педагога.
Но вот накануне Нового года
звонит мне его мама и с обидой
начинает выговаривать: «Как же
так, Лидия Ивановна, Денис за
все письменные работы по русскому языку получил двойки, в
чем дело?». Откровенно говоря,
я сначала даже не сразу поняла, с
кем разговариваю, а потом, когда все прояснилось, объяснила
маме, что мальчика в последний
раз я видела у себя в начале октября. Мама очень удивилась, услышав мой ответ...

Опасайтесь универсала
По словам Лидии Ивановны, хороший репетитор никогда не будет заниматься с ребенком в школе, он всегда пригласит ученика к себе домой.
А вот если школьный учитель предлагает вам «подтянуть» ребенка по тому или иному предмету за дополнительное
вознаграждение – это веская
причина, чтобы поменять школу. Стоит насторожиться, и когда предлагают этакого универсала, который готов вести занятия сразу по нескольким дисциплинам.
– Не бывает, чтобы ты был
докой и в геометрии, и в английском, и в биологии, – объясняет Лидия Ивановна. – Скорее всего, это просто человек,
который за ваш счет решил поправить свое финансовое положение.
Наконец, последнее. Остерегайтесь тех, кто гарантирует
стопроцентный успех. Никогда нельзя предсказать наверняка, как поведет себя ребенок в
стрессовой ситуации, а экзамен
– это стресс. Кто-то теряется,
начинает чувствовать себя неуверенно, во всем сомневаться.
Согласитесь, все мы очень разные.

Еще свежи в памяти времена, когда няни и репетиторы были сродни
экзотике. Не то чтобы этими услугами не пользовались совсем, но лет
15 – 20 назад такой персонал в нашей стране нанимали единицы. Сейчас
репетиров берут, наверное, для 90 процентов выпускников школ. Более
того, услугами предметников пользуются и родители школьников среднего
звена, и даже первоклассников. Няни в этом плане, пожалуй, чуть отстают.
И тем не менее их услуги тоже востребованы. Сколько же стоят нынче
няня и репетитор? Как выбрать грамотного учителя и хорошую няню?
Каким образом их искать: через агентство или посредством «сарафанного
радио»? Что говорят сами репетиторы и няни о своих подопечных?
На эти и другие вопросы искали ответы наши корреспонденты.
ОПЫТ
Студентов иняза подрабатывать
репетиторами заставляет вовсе
не любовь к педагогическому
труду, а элементарная жажда
финансовой независимости.

Требуется студент
Иностранные языки в Москве и Петербурге востребованы едва ли не больше русского.
Огромный плюс репетиторства
для студентов в том, что можно
ученика вписать в свой график.
Минус – в нестабильности: в любой момент от тебя могут отказаться, даже не объясняя причин.
Платят студентам, конечно,
меньше, чем профессиональным педагогам, но и требования не такие зверские. Многие
так в объявлениях и указывают: требуется репетитор из числа студентов, и далее идет название вуза.

Сначала – сайту
Где искать учеников? По знакомству – ненадежно, через
агентства – дорого. Самое лучшее
– сайты, причем платные. Принцип действия здесь таков: составляешь резюме, создаешь личный
кабинет, и администрация сайта
тебе подбирает учеников. Общение через личный кабинет.

В следующий раз заплатим!
Первое занятие с учеником
всегда пробное, в присутствии
родителей, после которого администратор сайта получает отчет и
от ученика, точнее от его родителей, и от репетитора. Если все
нормально, друг другу подошли,
репетитор в течение семи дней
платит деньги сайту. Как правило, это стоимость одного занятия, если вы занимаетесь
один раз в неделю. У меня была
взрослая ученица, занятие стоило тысячу рублей, занимались
раз в неделю. Сайту я заплатила
900 рублей. Не заплатить невозможно, сразу попадешь в «черный список».

Занятие отменяется
Другая сложность студенческого репетиторства в том, что
дети в основном не замотивированы на занятия. Репетитор
нужен скорее родителям, чтобы не «париться» с проверкой
домашнего задания и не стыдиться на школьных родительских собраниях за плохие оценки своих детей. Процесс становится успешным тогда, когда у
ребенка начинает что-то получаться или он приносит первую
пятерку после сплошных двоек

Надо ли их натаскивать?
Одиннадцатый класс –
время усиленной подготовки
к выпускным экзаменам.
И тут уж, как считают
многие родители, без
репетиторов не обойтись.
А что
сами одиннадцатиклассники думают по этому
поводу? Нужны ли им дополнительные занятия с педагогами?
Одиннадцатиклассница Лиза
занимается сразу по пяти предметам – математике, русскому и
английскому языкам, истории и
обществознанию. Правда, родители оплачивают услуги только
одного из педагогов, остальные
помогают по дружбе или знакомству. Времени на личную жизнь
у девочки практически не остается, но она не унывает и считает, что репетиторы ей помогают
закрыть пробелы в знаниях. «Теперь я пишу пробные тесты по

русскому языку практически без
ошибок», – утверждает Лиза.
Ее одноклассница Саша дополнительно штудирует математику, чтобы достойно сдать профильный экзамен, и обществознание. И хотя математика не
ее конек, девочке нравится репетитор. По Сашиным словам,
с преподавателем у них установился хороший контакт: репетитор не только дает задания и проверяет тесты, но и, если ученице
что-то непонятно из школьной
программы, объясняет и помогает разобраться. А вот дополнительные занятия по «общаге» у
Саши энтузиазма не вызывают,
и дело не в предмете, а в педагоге, которая, случается, срывается и повышает голос на девочку. Поэтому ходить к ней у одиннадцатиклассницы нет никакого
желания.

и троек. Но чтобы эта пятерка
появилась, надо много сил приложить. Все дело в том, что студентов в качестве репетиторов
приглашают к ученикам младших и средних классов, причем
не очень прилежным.
Есть еще один негативный
момент в этом виде деятельности. Родители или сам ученик
занятие могут отменить, причем когда ты уже проехал через
весь город. И не всегда звонком,
чаще эсэмэской, без объяснения
причин. Почему-то считается,
что со студентами можно не церемониться. Мало того что ты
остался без денег, так еще и время потратил на дорогу, на подготовку. Иногда студентам платят не вовремя. Или достанут
5-тысячную купюру и, помахав,
спросят: «Сдача есть?». И сами
ответят: «Тогда в следующий раз
заплатим!»
А следующего раза может и не
быть. Но если вы работаете через платный сайт, можно пожаловаться администратору – если
деньги вам не вернут, то хотя бы
в следующий раз не обманут, потому что недобросовестных работодателей также внесут в «черный список».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

– Репетиторы помогают мне
организоваться и собраться, –
уверена еще одна выпускница, Света. – Если бы не занятия
с преподавателями, я бы находила предлоги, чтобы откладывать учебу. А походы к репетиторам оплачены, и оправданий для
пропусков тут уж быть не может.
Это, конечно, стимулирует: хочешь не хочешь, а надо идти на
занятия и выполнять задания.

