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По пути проб, ошибок 
и осознания

Люблю Пермский край и горжусь 
им! В некоторых сферах мы, можно ска-
зать, «впереди планеты всей». К приме-
ру, моим друзьям из Санкт-Петербурга 
видится, что в Перми идеальная система 
образования. И если брать среднестати-
стическую школу Питера и аналогичную 
Перми, выяснится, что наша даст фору 
абсолютно по всем показателям. В част-
ности, в городе уже больше пяти лет ра-
ботает программа «Школа — простран-
ство выбора» (должна быть внедрена 
во всех школах — ред.), которая наце-
лена на то, чтобы постепенно, начиная 
со среднего звена, научить детей пони-
мать, чего они хотят, научить выбирать. 
Так, в пятых-шестых классах есть курсы, 
помогающие выбору. К восьмому классу 
дети дорастают до того, чтобы выбрать, 
например, как они будут изучать литера-
туру: как лингвисты или как историки, 
как журналисты или как искусствоведы. 
Формируются не классы, а подгруппы 
ребят со схожими интересами. Появля-
ется возможность сконструировать свой 
учебный план. С работой этого проек-
та в пермских школах стали появлять-
ся тьюторы, должность стали вводить 
в штатное расписание.

Было бы странно ждать мгновен-
ных результатов от тьюторского со-
провождения. Но в том, что они есть, 
я убедилась на собственном опыте. 
Первой моей тьюторской работой 
была «Школа арт-менеджмента», ор-
ганизованная на базе педагогического 
университета. Мы помогали школьни-
кам определяться с профессией имен-
но в сфере культуры, то есть с наиболее 
отвергаемыми родителями специаль-
ностями. «Школа» работала с 2013 по 
2015 год. К сожалению, большинство 
наших выпускников не живут сегодня 
в Перми. К счастью, все они работают 
в области культуры. Это люди с высо-
ким уровнем самоопределения. Когда 
мы общались с ними по результатам 
обучения, многие говорили, что глав-
ное, что они вынесли из этого проек-
та, — это чувство «я всё могу», нужны 
лишь ресурсы, которые я учусь искать. 
У этих ребят нет страхов «кому я ну-
жен», «мой проект хуже других», но 

есть открытость, уверенность в себе и 
своём продукте. Есть сформированная 
культурная потребность. Всё это бази-
руется на личном опыте и понимании, 
как именно можно свои затеи реализо-
вать. Это люди, которые не боятся про-
бовать и ошибаться. Это также заслуга 
тьютора, который вовремя скажет, что 
ошибка — это не страшно, можно по-
пробовать решить задачу по-другому.

Не думаю, чтобы существовала не-
кая золотая инструкция под названи-
ем «Вопросы для профессионального 
определения». Я — сторонник теории 
циклов обучения Дэвида Колба. В ней 
говорится, что опыт необходимо про-
жить, затем осознать, теоретизиро-
вать и, наконец, применить. Так что 
я бы советовала даже не задавать ре-
бёнку вопросы, а проживать вместе 
с ним какой-то опыт, приближающий 

его к самоопределению. Если есть за-
датки к изобразительному искусству, 
смотрите фильмы про художников, 
передачи про искусство, обсуждайте 
их. Сегодня существуют тысячи раз-
личных образов жизни. Можно рабо-
тать по графику, который определя-
ешь только ты. Можно уехать в другую 
страну. Можно изобрести новую спе-
циальность или новый продукт. Нужно 
лишь понимать, что за образ жизни я 
выбираю, какие у него преимущества 
и какие риски, насколько в него будут 
вписываться мой характер, моя буду-
щая семья, моё хобби. И всё это можно 
выстроить самому. Для понимания же 
нет ничего лучше, чем хороший душев-
ный разговор, в котором родителям 
следует научиться не давать готовые 
ответы, а, напротив, задавать как мож-
но больше разумных вопросов. 

образование


