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Говоря о выпускниках частных школ (в том числе центров развивающего образования), автор ни в коей мере не желает противопоставлять их сверстникам, окончившим государственные (муниципальные) школы. Своими достижениями прославили Латвию выпускники Пушкинского лицея, 10-й, 13-й, 22-й, 34-й, 40-й и других рижских школ, традиционно располагающих подбором передовых и самобытных педагогов. Но есть общие тенденции. О них и речь.

Член редколлегии нашего журнала, председатель правления Балтийского Русского Института профессор Валерий Никифоров говорит, что выпускников частных школ, как правило, очень легко узнать в общей массе абитуриентов и студентов БРИ. Причину этого он видит в том, что большинство таких школ, а также авторские программы развивающего образования создавали (или возглавили) настоящие профессионалы педагогики, люди творческие, умеющие найти индивидуальный подход к любому ученику.
- Но жизнь так устроена, – говорит профессор, – что плюсов без минусов не бывает. Это относится и к личным качествам выпускников частных школ.
Первый их плюс и отличие – ранняя профориентированность. Еще учась в старших классах, они уже точно знали, куда и зачем будут поступать, и готовились освоить выбранную специальность.
Второе – у значительной части выпускников частных школ выше общий уровень развития, чем у сверстников из муниципальных и государственных школ.
Третье преимущество – они лучше владеют иностранными и латышским языками. В этой части конкуренцию им составляют только выпускники специализированных школ, например 40-й и 34-й. В Частной школе управления и бизнеса и частной школе АВС все учебные предметы преподаются на русском языке, но, одновременно, начиная с первого класса по 5-9 часов в неделю, ученики изучают латышский и английский. В результате, многие из них без языковых проблем продолжают учебу на английском, а часть после 9 класса переходит на латышский поток этой школы.
По словам директора школы LATREIA Валдиса Круминьша, здесь часто получают благодарственные письма из престижных учебных заведений Англии и Швейцарии, куда поступили выпускники школы. Есть и опыт поступления в лучшие латышские школы, где мечтали бы учиться многие из латышей, например, в 1-ю гимназию. Так одна из выпускниц, изучавшая латышский только в школе, поступила в эту гимназию, выдержав конкурс 5 человек на место.
Короче говоря, у учащихся частных школ высокий уровень мотивации и претензий. Но у некоторых ребят этот плюс превращается в минус. Высокий уровень претензий предполагает и высокий уровень творческого потенциала. А вот завышенный уровень претензий, вызванный юношеским максимализмом и не соответствующий личным способностям, иногда может привести к печальным последствиям, разочарованию.
Подтверждением мнения Валерия Никифорова об узнаваемости воспитанников таких школ может служить и реплика его коллеги-психолога, обращенная на смотре молодых талантов научному руководителю педагогического центра "Эксперимент" Брониславу Зельцерману:
- Видны твои детки!
- Как узнал?
- Да у них глазки так же горят.
Естественно, все дети разные, но каждый ребенок, как гены родителей, несет на себе и печать учителя. Это не столько внешние, поведенческие проявления – ученики стремятся подражать любимому учителю, сколько способность творчески работать (учиться), добиваться результата.
Выпускник частной школы, как правило, намного свободнее и раскованнее своих сверстников из обычных школ, многие из которых не умеют публично выступать и рассуждать, поскольку учились в переполненных классах.
Доктор педагогики Яков Плинер сейчас больше известен как один из лучших ораторов Сейма. И как легко сегодня угадывается его стиль в аргументированных и логичных выступлениях воспитанников "Эврики".
За пять-шесть лет занятий по особой американской программе научились убедительно вести диалог, особенно если в нем есть столкновение мнений, выпускники "Эксперимента".
Нам кажется недостаточным оставить тело и душу детей в таком состоянии, в каком они даны природой, – мы заботимся об их воспитании и обучении, чтобы хорошее стало много лучшим, а плохое изменилось и стало хорошим.
Лукиан

- К сожалению, некоторым коллегам в вузах не совсем приятно, когда мои ученики начинают отстаивать свою точку зрения, – сетует Б. Зельцерман. – А меня как раз радует, что они любят интересную борьбу, напряжение диспута. Для них простой "прием" знаний не самоцель, это только информация. В результате диалога должно возникнуть МОЕ новое знание. Все они следуют приобретенной в центре установке: если что-то не понял, то обязан задать вопрос.
Ученики частных школ – дети как дети. Здесь им дают на высоком уровне знания, учат учиться, помогают развить индивидуальные способности. Но в воспитательном процессе есть своя специфика.
- Поскольку в частных школах учатся в основном дети из обеспеченных семей, то приходится больше внимания уделять таким вещам, как воспитание уважения к хлебу, к старшим, к девочкам, – рассказывает Я. Плинер, – добиваться, чтобы не кичились достижениями родителей. ("Саша, не надо говорить "мой шофер", это не твой шофер, просто он работает у твоего отца"). При этом мы стараемся обходиться без излишнего морализирования. Думаю, нам удалось привить воспитанникам милосердие. Например, они по собственной инициативе собрали несколько мешков игрушек для сирот. Секрет "Эврики" прост – мы сохранили все лучшее от советской школы и добавили развивающее образование на родном языке. Наш педагогический коллектив может многое дать детям, но многое учителя берут и у своих партнеров – учеников, которых мы не разделяем ни по толщине кошелька родителей, ни по национальности.
Кстати, бытует мнение, что именно кошелек родителей прежде всего интересует владельцев частных школ, поскольку это образование платное. Поэтому, мол, не стоит доверять оценкам, выставленным ученикам.
Я. Плинер опровергает это утверждение, как он привык это делать, конкретными фактами:
- Так как наши выпускники научились не зацикливаться на экзаменах, то и при поступлении в вузы получают такие же оценки, как и в школе. У "Эврики" было два выпуска по программе средней школы, и все поступили в высшие учебные заведения на Западе, в России и в Латвии. Например, один из наших не самых лучших учеников сумел выдержать серьезнейшую конкуренцию на экзаменах в знаменитую "макаровку". Некоторых детей, проучившихся несколько лет в "Эврике", родители отправляют продолжать учебу за границу, где зачисляются на класс, а то и два выше. А рекорд побил Денис Волков. Он должен был поступить в четвертый класс, но после тестирования оказался сразу в седьмом.
Действительно, самым объективным критерием оценки работы частной школы может служить процент выпускников, поступивших в высшие учебные заведения. Вот и все 100 процентов выпускников, занимавшихся по программе "Эксперимента", поступили в вузы.
Для убедительности Б. Зельцерман показывает фотографию выпускников 2002 года. На ней 17 парней и девушек. Все они учатся в 18 различных вузах. Здесь нет опечатки, просто один юноша учится одновременно в двух университетах – изучает философию и теологию.
Любопытная деталь: треть выпускников продолжает учебу на Западе, треть – в России, треть – в Латвии. И в каких вузах! МГУ, МФТИ, "бауманка", школа-студия МХАТ, ВГИК, университеты Лондона, Нью-Йорка, Германии... Кстати, после окончания школы выпускники, разъехавшиеся по разным странам, не расстаются. У них есть два места общения в Интернете – "Экспериментана" (здесь они ведут дискуссии на самые разные темы – от футбола до философии) и фотогалерея "Где наследил "Эксперимент".
Мне довелось пообщаться с несколькими выпускниками частных школ – студентами латвийских университетов и бакалавром Мюнхенского университета. Скажу искренне, беседа с ними доставила удовольствие. Я не мог не отметить, как сейчас модно говорить, их высокий уровень креативности. А если проще – идет на смену племя молодое, талантливое и независимое...

