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Ольга Гири
мама гения 

Анишу трудно усидеть на 
одном месте. Постоянно бегает 
между досками других игроков, 

запоминает чужие позиции. Еще я 
уже несколько раз видела, что во 

время последней партии турнира 
он буквально засыпает за доской. То 
ли устает, то ли виноваты веселые 

ночи с друзьями — честно говоря, 
склоняюсь ко второму варианту. 

А теперь еще и подружки-
шахматистки появляются. 

Читай на с. 51

от редакции

22  Война, мир и ЕГЭ О пользе чтения 
литературы в первоисточнике

новое

23  3 совета абитуриентам Видеокамеры 
против шпаргалок

С Т Р А Т Е Г И Я 
И  Т А К Т И К А

Аудит желаний  

24  Богдана Герасимец 
Мечты между МИДом и «Лукойлом»

25  Дмитрий Орешкин Не вздумайте 
планировать карьеру

Не поступила

26  Екатерина Свердлова 
«Образовательная ловушка» для 
влюбленной в химию 

27 Елена Рудаковская Следуй за мечтой
28  Наталья Денисова и Алексей 

Дупало Все не так катастрофично 

Бюджет

29  Курс на успех Дорогое, но очень 
уверенное поступление в НИУ ВШЭ

О Д А Р Е Н Н Ы Е  Д Е Т И

Теория и практика 

34  Две конфеты Умеющий ждать 
получает приз

Аналитика 

38  34 способа заставить свой мозг 
вибрировать Неталантливых людей 
не бывает

содержание
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Галерея  

40  Точка опоры для гения Секретное 
оружие для особо одаренных

41 Реактивный чемпион Джет Ли
42  Трагическая гениальность Михаил 

Рудяк
43   Математик с «Улицы Сезам» Теренс 

Тао
44 Вечный Питер Пэн Евгений Кисин
45  По следам Уильяма Питта Арран 

Фернандес 
46  Сестры-эмигрантки Анжела и Диана 

Князевы
47  Деловая сноровка Алия Сабур

Воспитание чемпиона 

48  Надо постоянно хотеть кого-то 
обыграть Аниш Гири

50 Мама вундеркинда:
  «Университет подождет» 

Ольга Гири о том, как воспитать 
шахматного гения 

56   Жизнь и достижения Аниша Гири 
Ход конем по странам и континентам

58  Как активировать гениальность 
Психолог Наталья Шумакова о работе 
с одаренными детьми

Финансы родителей

62  Бюджет развития 100 тыс. в месяц 
на воспитание вундеркинда

Развитие талантов

64   Прокачка одаренности Юрий Барзов 
о  детской гениальности и успешной 
карьере

С Ф Е Р Ы
естественные науки 

66  Нужно понять, что наука — 
это кайф Что общего между химией и 
игрой на барабанах

 70   Химия — это любовь Вкладыш 
к диплому целеустремленной 
выпускницы РХТУ

содержание

Алексей Бобровский
доктор химических наук

Один раз я «развлек» класс 
тем, что принес похвастаться 

синтезированное мною 
слезоточивое вещество. И случайно, 

честное слово, случайно разлил 
немного. Все просто обплакались, а 

урок был фактически сорван. 
Читай на с. 66 
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72  Колледжи с хорошей репутацией 
Работодатели об образовании  
в колледжах

И Н О С Ф Е Р А
Образование за рубежом

80  Китайская закалка О выгодах учебы 
и жизни в Поднебесной

Азиатское образование

84   Дэвид Паркер О китайских вузах, 
детях и родителях

Инструктаж 

86  Пять способов заставить себя 
выучить английский Если Вам это 
надо

Иностранные языки 

87  Антон Брежестовский  Об идеальном 
возрасте для изучения английской 
грамматики 

90 Все обо всем 

C L A S S I F I E D
Предложения учебных заведений

92 вузы
95 колледжи
95 школы
95 курсы

Арюна Жигжитова 
студентка Tongji University (Китай)

Однажды у нас проходил 
день культурного обме-
на, где каждый должен 

приготовить свое нацио-
нальное блюдо. Свеклы 

для борща в Китае нет, 
поэтому я пожарила кар-
тошки. Японка готовила 
суши. А американец по-

шел в кафе и купил фаст 
фуда. Было весело. 

Читай на с. 80

содержание

Журнал «Куда пойти учиться»
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22 от редакции

война, мир и ЕГЭ
Сдача ЕГЭ — это составление пазла из трех элементов: ваших знаний, навыков 

решения задач и личных качеств, ключевым из которых является внимание.

Зачем нужно читать «Войну и мир» в оригинале и полном объ-
еме, а не в кратком изложении? Лет 15 назад у абитуриента 
едва ли мог бы возникнуть такой вопрос — тогда специально 
подготовленные для старшеклассников компендиумы русской 
классики еще не были массовым явлением. Зато сегодня лю-
бой учащийся может прочитать сокращенное изложение «Вой-
ны и мира» со смартфона. Для честных, но не располагающих 
временем старшеклассников есть и другой вариант — пробе-
жать большое произведение глазами, используя возможности 
поисковой системы для нахождения важных отрывков. И со-
держание освоил, и к оригиналу прикоснулся. 

Нежелание читать большие произведения — закономерное 
явление. Некоторые считают, что это не так плохо. Канадский 
ученый Дон Тапскотт, например, с восторгом рассказывает о 
парне по имени Джо Оши. Джо окончил престижнейший Гар-
вардский университет и за все время обучения не прочитал ни 
одной книги — всю нужную информацию он добывал с помо-
щью Google. Если книг не читают гарвардские студенты, то рос-
сийским старшеклассникам и подавно не стоит этого делать? 

Нет, стоит. В каждом номере нашего журнала мы публикуем 
истории поступления абитуриентов — как счастливые, так и 
с не очень хорошим концом. Мы заметили, что раз за разом в 
историях неудачных сдач ЕГЭ повторяются одни и те же сцена-
рии. Пожалуй, самый распространенный сюжет проваленного 
экзамена таков: «Я знал этот предмет и умел решать сложные 
задачи, но наделал ошибок в простых заданиях из-за невнима-
тельности» (пример такой истории на с. 26). Сдача ЕГЭ — это со-
ставление пазла из трех элементов: ваших знаний, навыков ре-
шения задач и личных качеств, ключевым из которых является 
внимание. Во всяком случае, для того чтобы решить этот пазл, 
многим абитуриентам не хватает именно его. 

Но внимание — это не просто вопрос силы воли или, ска-
жем, усидчивости. У внимания как способности есть две важ-
ные характирестики. Во-первых, это так называемый объем 
внимания. Упомянутый выше Дон Тапскотт, проведя опрос 
тысяч детей, пришел к выводу, что воспитанные цифровыми 

технологиями современные подростки намного превосходят 
по этой характеристике старшее поколение. Современнные 
молодые люди могут одновременно удерживать в голове не-
сколько задач и делать несколько дел сразу, что 64-летнему 
Тапскотту дается с трудом. Способность нынешних старше-
классников делать эти вещи вызывает у Тапскотта восхище-
ние. Он даже называет всех, кто родился в цифровую эпоху, 
«самым умным поколением за всю историю человечества». 
Возможно, и в этом вам нет равных. По крайней мере если вы 
будете сравнивать себя с родителями или вашими учителями. 

Однако для того чтобы внимание работало успешно, необ-
ходимо задействовать не только умение переключаться с зада-
чи на задачу, но и другую характеристику — «интервал внима-
ния», т. е. способность глубоко концентрироваться на задаче и 
удерживать ее в голове в течение достаточно длительного вре-
мени. Это умение, кстати, является ключевым не только для 
ученых, но и для топ-менеджеров и предпринимателей, так 
как является основой стратегического мышения. И вот здесь, 
как говорят скептики, у современных старшеклассников обна-
руживаются проблемы. Они блестяще переключаются с одной 
задачи на другую, но часто не могут хорошо сконцентриро-
ваться. А все почему? Потому что не читают книг!

Последовательное освоение большого и сложного художе-
ственного произведения развивает способность концентриро-
ваться на задаче. В этом, собственно, и заключается смысл чте-
ния — нужно не только открывать новые детали повествова-
ния, но и удерживать в голове сюжетные линии произведения 
огромного масштаба, следить за героями и их взаимоотноше-
ниями, сопоставлять происходящее со своими ожиданиями, 
помнить, что было в начале и что случилось потом, иначе го-
воря, погрузиться в сюжет.

На экзамене вам потребуются оба умения: и способность 
переключаться с задачи на задачу, и способность глубоко кон-
центрироваться. Так что не пренебрегайте чтением «Войны и 
мира». Это отличный способ увеличить ваш индивидуальный 
«интервал внимания».
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 новое 23
3 совета абитуриентам

Хотите получить бесплатное высшее образование? 
Знайте, что, возможно, после окончания вуза вам 
придется «отработать» его в России. 
Президент России Дмитрий Медведев считает, что студенты-бюджетники должны отдать долг родине, «отра-
ботав» полученное ими бесплатное высшее образование в России, а не за рубежом. «Задача государства в том, 
чтобы деньги, которые тратятся на образование, тратились с умом, а люди это ценили», — заявил на заседании 
президиума Госсовета. Медведев предложил бюджетникам «оформлять договорные отношения, которые будут 
фиксировать обязанности сторон — государства и студента». В то же время президент подчеркнул, что молодой 
человек — «не крепостной, он не привязан, но должен понимать, что часть знаний должен отдать отечеству». 
Кроме того, Медведев заявил, что для государства «исключительно важна поддержка одаренных детей, подрост-
ков со стороны российского предпринимательского класса». «Я просто уверен, что такие инвестиции обеспечи-
вают долгосрочные перспективы развития компаний. Мы сегодня смотрели за тем, как на одном из хороших 
местных предприятий проходят стажировку и, по сути, работают студенты и периода бакалавриата, и периода 
магистратуры, впоследствии — аспиранты. И мне кажется, что это тоже хороший путь».

Задумываетесь об обучении за границей? Обратите 
внимание на то, что в сотне лучших вузов мира 
появляется все больше азиатских. 
По данным международного рейтинга вузов World Reputation Rankings, в сотне лучших не оказалось ни одного 
российского. Свои позиции сдали и западные вузы — их теснят научные учреждения азиатских стран. Правда, 
как и в прошлом году, первые шесть строчек рейтинга с большим отрывом от остальных занимают американ-
ские и британские университеты — Гарвард, Массачусетский технологический, Кембридж, Стэнфорд, Беркли 
и Оксфорд. Больше всего в этом рейтинге вузов из США (44), на втором месте британские университеты (10), но 
по сравнению с 2011 годом их количество в списке уменьшилось на четыре вуза. Главной тенденцией, по мне-
нию авторов рейтинга, является усиление позиций вузов азиатских стран: в список попали сразу пять япон-
ских университетов, по два вуза у Китая, Южной Кореи и Сингапура. Впервые в списке появились университе-
ты Израиля, Турции и Бразилии.
К большому сожалению, МГУ имени Ломоносова, который в прошлом году занимал 33-е место в рейтинге World 
Reputation Rankings, теперь вообще исчез из первой сотни. Возможно, впрочем, что это связано с тем, что соз-
датели рейтинга кардинально изменили систему оценки. 

Готовите шпаргалки к ЕГЭ? Помните о том, что web-
камеры, которые установили в ваших школах к выборам 
президента, остались на месте!
Таким образом, чиновники из Министерства образования рассчитывают уменьшить число нарушений при про-
ведении единого государственного экзамена. «Хуже от этого не станет, но не стоит рассчитывать, что после того, 
как установят камеры, все изменится в лучшую сторону, — считает министр Андрей Фурсенко. — В принципе, 
каждый шаг к ужесточению требований, к созданию дополнительных препятствий, чтобы люди не обманыва-
ли, считаю позитивным, хотя бы потому, что, возможно, какому-то количеству выпускников придет в голову, 
что проще выучить и честно сдать экзамен, чем придумывать различные обходные пути».



 

Я родилась и выросла в Латвии, однако уже в детских мечтах 
видела себя студенткой Московского университета. Класса с 
десятого начала замечать, что стала следить за всем, что про-
исходит в мире — конфликты, вооруженные столкновения, 
политические отношения стран мирового сообщества застав-
ляли бросать все дела и, затаив дыхание, смотреть очередной 
выпуск новостей. 

Ко мне в голову закралась мысль: «Я — активный член обще-
ства, я не чувствую в своем сердце равнодушия, я хочу при-
нимать участие в урегулировании столкновений разного пла-
на». Решив не сидеть сложа руки, решила изучить ситуацию в 
Нагорном Карабахе. Приступила к исследованию проблемы 
с исторического контекста конфликта. С помощью онлайн-
переводчика перевела азербайджанские и армянские источ-
ники. Сформировала собственное, подкрепленное фактиче-
ски, мнение. Это был первый шаг на предстоящей мне долгой 
дороге.

Мое поступление в МГУ — непростой и последовательный 
путь, увенчавшийся победой. Готовиться в Латвии к поступле-
нию в московский вуз сложно. В школьной программе нет 
истории России, русский язык преподают на низком уровне. 
Но, понимаете, мне очень хотелось! И я нашла выход.

Дистанционные формы подготовки пришли мне на выручку 
— около года я готовилась по скайпу с преподавателями фило-
софского факультета МГУ по двум предметам: истории и обще-

ствознанию. Репетитор четко дал понять — самоподготовка в моем графике должна занимать 
первое место. И посоветовала книги. Я часами конспектировала, зазубривала, читала каждый 
день по 2–3 часа учебники по истории начиная с древнейших времен. В результате ЕГЭ сдала 
без напряжения на хорошие баллы и в сентябре в компании первокурсников самого молодого 
факультета МГУ я уже пела гимн своего вуза на латыни. 

Свое будущее я вижу в дипломатической сфере. Политика, на мой взгляд, не женское дело. 
Личность Ирины Хакамады, например, меня совсем не привлекает. Мне хочется действовать, 
путешествовать, помогать в решении трудных вопросов. Мирное сосуществование народов — 
та платформа, на которой должны строиться все международные взаимоотношения граждан 
мира. 

У меня есть два курса для того, чтобы получить хорошие знания в стенах университета. Как я 
понимаю, учеба на четвертом и пятом курсах уже не такая напряженная. То есть можно и даже 
нужно практиковаться. Как раз с третьего курса такая возможность мне предоставится — сту-
денты факультета политологии имеют возможность проходить практику в самых крупных и 
известных компаниях. За это отдельное спасибо декану факультета Андрею Юрьевичу Шутову, 
который сумел за несколько лет обеспечить студентам отличные места для практики. 

Я думаю попасть в «Лукойл». Сначала в качестве стажера, потом и как сотрудник компании. 
На первых порах хорошо зарекомендовавший себя молодой специалист вправе рассчитывать 
тысяч на 50. В первый год обязательно себя хорошо проявить. Если не упустишь случай сде-
лать это, хорошие предложения о работе сами посыплются на тебя. 

Второй вариант карьеры — посольство или Министерство иностранных дел. Думаю, до по-
сла я не дотяну, но точно буду входить в состав дипмиссий. Поймите правильно: я не хочу 
быть второй Анжелиной Джоли, замечательно беседующей с детьми в Камбодже перед промо-
ушном очередного фильма, потому что я чувствую себя глубоко русской. Хочу, чтобы все наро-
ды нашей многонациональной страны мирно сосуществовали. Хочу, чтобы люди не испыты-
вали отторгающую ненависть к разным национальным культурам России, а относились к ним 
с уважением и принимали их. 

Еще один вариант — работа на телевидении в качестве эксперта. Мои кумиры на этом по-
прище — Александр Гордон и Владимир Познер. Моя мечта — соответствовать их профессио-
нальному уровню и, быть может, вести и продюсировать интересные политические програм-
мы на ТВ.

Упрямо и последовательно, как я и привыкла, буду идти к своей цели. Например, я уже могу 
читать документы о конфликте в Нагорном Карабахе на азербайджанском и турецком. На оче-
реди изучение кабардинского и чеченского — в будущем мирном урегулировании кавказских 
конфликтов они мне понадобятся.  Записала Светлана Герасева 

мечты
Богдана Герасимец, 

студентка 1 курса факультета политологии МГУ
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Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, какими разными 
бывают люди. Богдана дает пример поразительной и даже не-
сколько, я бы сказал, наивной целеустремленности. На пер-
вом курсе она уже знает и про «Лукойл», и про зарплату в 50 
тысяч, и про дальнейшую дипломатическую карьеру. Такое 
бывает, когда после двух-трех лет упорной работы ты, нако-
нец, взбираешься на гору, которая снизу казалась невероятно 
высокой. И теперь с новой высоты кажется рукой подать и до 
«Лукойла», и до МИДа, и до Солнца с Луной.

Самое смешное, что это правда. МГУ — хорошая горка для 
старта. Если всерьез захотеть, с нее можно допрыгнуть до лю-
бой карьерной цели — от науки до бизнеса, политики или гос-
службы. Главное — не перегореть раньше времени. Для людей 
такого типа и темперамента, как Богдана, это, как мне кажет-
ся, главная угроза. 

Мечты опасны тем, что сбываются. А сбывшаяся мечта пере-
стает радовать. 

Когда-то давным-давно, еще в советские времена, я наблю-
дал у французского посольства интересную сцену. Лето, наци-
ональный праздник Франции День взятия Бастилии, офици-
альный прием. Паркуется черная «Волга». Тогда такая машина 
котировалась почти как «Бентли» сегодня. Ну и вылезает из 
этой роскошной по тем временам машины роскошная по тем 
временам пара. Лет 35–40, в самом расцвете, красивые, стиль-
ные. На даме какое-то немыслимое платье с голой спиной. На 

джентльмене чистейших тонов строгий летний костюм. И, боже мой, как она его при этом ма-
терила! В голос, с самыми базарными интонациями. Я человек экспедиционный, работал в Си-
бири с буровиками, на некоторых из них пробы негде было ставить из-за наколок — так вот 
они от таких оборотов покраснели бы. Не знаю уж, чем тот был виноват. То ли поставил маши-
ну не там, то ли что-то важное забыл. Видно, что к выезду пара готовилась не день и не два — и 
вот в последний момент что-то не так. Ну и получи, дипломат, по полной… 

Теперь, когда иной раз французский посол приглашает меня (обычно в компании еще трех-
четырех экспертов) на обед, чтобы обсудить интересующие его моменты внутренней россий-
ской жизни, я не могу не вспомнить тот случай. Надо же: все, кажется, в шоколаде, и такая кло-
кочущая, беспримесная ненависть на грани истерики. Что-то в жизни не задалось? Мечты не 
сбылись? А может, наоборот, сбылись?

К чему это я? К тому, что всегда, на любом уровне карьеры 
человек быстро осваивается и перестает наслаждаться дости-
жением. Студент МГУ только до второго, максимум третьего 
курса способен гордиться фактом своего поступления. Чему 
особенно радоваться, если рядом несколько тысяч таких же?  

Так будет и в «Лукойле», и в МИДе. При зарплате в 50 тысяч можно остро страдать, потому что 
некоторые получают 500 тысяч, а иные — 5 миллионов.

Ориентация на карьеру — очень хорошо и очень правильно. Здесь за Богдану можно только 
порадоваться. Видно, что она умеет ставить себе цели и добиваться их достижения. Это чрез-
вычайно важное и полезное свойство характера.  Настораживают меня только две вещи. Во-
первых, заявка слишком откровенна, во-вторых, заявка слишком узка.

Кто знает, как повернется длинная жизнь. Вдруг что-то где-то сорвется. Бывает! Депрессия, 
разочарование, несчастная (или, наоборот, счастливая) любовь… И цель не выполнена, про-
декларированная заявка не реализована, планы рухнули. Значит, все напрасно, и ты в тупи-
ке? Ни в коем случае. У человека в жизни должна быть стратегия многомерности. Нельзя замы-
каться на одном, пусть очень важном секторе.  В пределе это кончается нервным срывом. Или 
хронической паранойей.

Подводим итог: если у вас нет больших амбиций, большой целеустремленности и большой 
трудоспособности, большая карьера у вас вряд ли получится. Но если вы слишком замкнуты 
на амбиции, карьеру и трудоспособность, структура личности и жизненная стратегия стано-
вятся угрожающе узкими и хрупкими. Человек должен быть выше и шире карьеры: не он ради 
нее, а она ради человека.  Записала Светлана Герасева

Дмитрий Орешкин, 
известный политолог, выпускник географического факультета МГУ, 
член совета при Президенте Российской Федерации по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека, 
ведущий научный сотрудник Института географии АН СССР (РАН). 

Руководитель компании «Меркатор»

У человека в жизни должна быть стра-
тегия многомерности.
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Я училась в неплохой московской школе, химия началась у нас в 
7-м классе. Не могу сказать, что сразу увлеклась этим предметом 
— многое было непонятно, я часто путалась в формулах. Но все 
резко поменялась, когда учительница предложила нам самостоя-
тельно провести первый опыт. Помню, как поразила меня про-
стенькая лабораторная работа о горении магния в атмосфере во-
дяного пара. До сих пор вижу эту работу во сне: все вдруг в клас-
се перестает для меня существовать, я чувствую себя ученым, 
которому предстоит спасти человечество от смертельной болез-
ни. Потом звенит звонок, и чудный сон исчезает. 

Именно с этого момента я решила, что мне нужны допол-
нительные занятия по химии. Сказано — сделано. По совету 
учителя купила книгу Гроссе и Вайсмантеля «Химия для лю-
бознательных». Через месяц мне пришлось покупать новый 
экземпляр — первый учебник был закапан, прожжен, а между 
страниц скрипели гранулы разных веществ.

Вскоре я стала лучшей ученицей по химии в классе, на моем 
счету было несколько первых мест на районных олимпиадах. 
Чтобы стать поближе к «вытяжному шкафу» — так мы называ-
ли лабораторную комнату, — я упросила учительницу сделать 
меня чем-то вроде школьного лаборанта. 

Шел 10-й класс, все мои товарищи уже давно знали о моей 
увлеченности предметом и даже немного побаивались меня 
— вдруг я знаю рецепт какого-то зелья. Да и опасаться, навер-
ное, было чего. Вспоминая, как неистово я перемешивала, до-

бавляла, сыпала — одним словом колдовала над пробиркой — в белом халате, с растрепавши-
мися волосами, я действительно была комически страшна.

Со второй четверти 10-го класса решила, что буду поступать в РХТУ им. Менделеева. К приня-
тию решения подошла основательно: съездила в университет, поговорила с преподавателями. 
Еще больше убедилась, что это мое. 

Для поступления выбрала химико-технологический факультет, то есть помимо высоких бал-
лов ЕГЭ по химии мне нужно было хорошо сдать математику и русский. С сентября 11-го клас-
са я стала ходить на курсы для поступающих в РХТУ. Первое занятие для меня стало шоком — 
два часа только формул, десятки исписанных страниц. Дома я три часа разбирала написанное, 
готовилась к каждому семинару.

Уговорив родителей на достаточно дорогостоящие индивидуальные занятия по химии и мате-
матике с университетским преподавателем, я с головой окунулась в учебу. Все шло как по маслу 
— сложные задания я щелкала, как орешки, часто бывало так, что в части С у меня не было ни 
одной ошибки. Но оказалось, что я могла напортачить в простых примерах. Репетитор это понял 
и посоветовал попробовать свои силы на всевозможных конкурсных состязаниях. 

Покорить «Воробьевы горы» мне не удалось («Покори Воробьевы горы» — олимпиада МГУ. 
— Прим. ред.). Я расстроилась до слез, когда, решая задания с преподавателем, выяснила, что 
ход мыслей у меня был верный, но обидные вычислительные ошибки не позволили прийти к 
правильному ответу.

Наступил май. Я зубрила формулы, решала всевозможные задания в режиме нон-стоп. Мо-
жет быть, этот сумасшедший график и подкосил мои силы. Я завалила часть Б катастрофиче-
ски, написала ЕГЭ по математике на 58 баллов, а химию — на 64. Русский язык получился на 
56. Мое главное упущение, наверное, состояло в том, что к русскому языку дополнительно не 
готовилась. Подала на апелляцию, но мне не подняли оценку, хотя было много спорных мо-
ментов. Но я не спешила расстраиваться: как ни крути, а химические дисциплины не такие уж 
и популярные сегодня. Подала документы во всевозможные вузы с понравившимися дисци-
плинами, ну и, естественно, в любимый РХТУ. Результат был такой: в вуз мечты я не прошла по 
баллам. Делать было нечего — подала оригиналы документов в МГУТУ им. Разумовского на фа-
культет технологии жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.

В середине августа мне позвонили из РХТУ и сказали, что я поступила во второй волне. Но за 
мной захлопнулась российская образовательная ловушка: я уже была зачислена в другой вуз. 
Чтобы мне отдали документы, нужно было отчисляться. Если бы я это сделала, то потеряла бы 
право на бесплатное высшее образование. Моя мечта об РХТУ так и не осуществилась. 
О переводе пока не думаю: уровень знаний у меня резко снизился, да и академическая разни-
ца слишком велика.  Записала Светлана Герасева

не поступила
Екатерина Свердлова, студентка 1-го курса МГУТУ им. Разумовского



стратегия и тактика 27
ucheba.ru

 аудит желаний >  � � � � � � � � �

Из письма Екатерины следует, что она — натура увлекающая, 
эмоциональная. Это сквозит из каждого слова в ее рассказе. 
Исходя из своего опыта, могу сказать, что чрезмерная впечат-
лительность или увлеченность предметом может помешать 
при подготовке к экзаменам. Очень многое зависит от настроя 
человека, от его внутреннего спокойствия. Разволновавшись, 
можно действительно набрать мало баллов, перечеркнув всю 
долгую подготовительную работу.

Второй момент. Я еще не видела студентов, которые не дела-
ли бы ошибок в части С в каком-нибудь из технических пред-
метов. Екатерина же утверждает, что у нее получалось решать 
ЕГЭ по химии и математике без ошибок в этих сложнейших 
заданиях. Многие из заданий части С действительно близки 
к олимпиадным. Значит, как правильно подметил репетитор 
девушки, нужно было ориентироваться на поступление через 
олимпиаду. Например, межвузовскую олимпиаду по химии, ма-
тематике, межрегиональную олимпиаду школьников по химии 
РХТУ им. Менделеева или московскую олимпиаду школьников, 
не ограничиваясь неудачей на «Покори Воробьевы горы».

Третий момент и самая большая ошибка девушки, на мой 
взгляд, — неверная стратегия поступления. Если РХТУ — это 
действительно твоя мечта, то нужно было воспользоваться пре-
имуществом поступающих с 2009 года — подать документы на 
все кафедры и все формы обучения, которые только возможны, 
а не только на понравившиеся. Я вполне допускаю, что с той 

общей суммой баллов девушка прошла бы на некоторые специальности уже в первой волне.
Я искренне считаю, что быть увлеченным химией — это прекрасно. Ведь даже завалив экза-

мен, не решив часть Б, Екатерине удалось набрать 64 балла. Это не самый плохой результат. По 
математике она набрала меньше. 

ЕГЭ нацелен на проверку знаний рядового школьника. Значит, нужно иметь хорошие навы-
ки решения типовых заданий. Потерпев фиаско на олимпиаде, необходимо было спокойно 
настраиваться на стандартные подготовительные занятия к ЕГЭ. Действовать нужно было так: 
заниматься подготовкой к единому экзамену с начала 10-го класса. 

Причем ни в коем случае нельзя сразу кидаться на задания повышенной сложности — спер-
ва нужно выявить ряд слабых мест. Часто ошибки в заданиях с дробями, степенями и корнями 
бывают даже у самых талантливых. Кстати говоря, это как раз часть Б. Узнав свои слабые ме-
ста, нужно проработать каждый пробел. Затем заняться фундаментальной подготовкой. Заклю-
чительный этап — работа с частью С.

Екатерина называет РХТУ вузом мечты. Почему же она так быстро отказалась от нее? Увиде-
ла, что не прошла по баллам в первой волне, и опустила руки. В такой стратегии просматрива-
ется явная ошибка: зачем были нужны недешевые уроки репетитора, часы, проведенные в ла-
боратории? Прежде чем поступать и подавать куда-то оригиналы документов, девушка должна 

была тщательно исследовать сайт РХТУ. В 2011 году наш вуз во-
шел в тройку высших учебных заведений по «прозрачности» 
процесса поступления. В разделе «Абитуриенту» там можно 
найти примерное количество баллов, необходимое для посту-
пления на выбранную специальность. Часто несколько про-
центов рекомендованных к зачислению в первой волне выби-
рают другой вуз. Соответственно, их места остаются вакантны-
ми для поступающих второй волны. Как мы видим, все шансы 
поступить в РХТУ у Екатерины были. Зачем же так быстро не-
сти оригиналы в другой, тем более малоизвестный вуз? Для 
меня этот факт непонятен. Собственно, так же как и «образова-
тельная ловушка». На самом деле МГУТУ должен был предоста-
вить документы студентке по ее личному заявлению. 

Даже сейчас, уже будучи студенткой, девушка может перевестись в РХТУ. Для этого можно 
поднапрячься и сдать эту академическую разницу. Я знаю несколько случаев, когда из РХТУ 
студенты переводились в медицинские вузы, почувствовав призвание. Им пришлось сдавать 
гораздо больше трудных предметов, чем, может быть, предстоит нашей героине. Поэтому мой 
совет Кате: вперед, следуй за мечтой!  Записала Светлана Герасева

Елена Георгиевна Рудаковская, 
кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой высшей 

математики РХТУ им. Менделеева

Ни в коем случае нельзя сразу кидать-
ся на задания повышенной сложно-
сти – сперва нужно выявить ряд 
слабых мест. Часто ошибки 
бывают в заданиях с дробями, 
степенями и корнями, даже у самых 
талантливых.
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«История Екатерины, выбравшей для получения химического 
образования РХТУ, достаточно традиционна. Многие школь-
ники начинают любить химию (именно такой глагол часто 
употребляют наши абитуриенты, пытаясь описать свое от-
ношение к предмету своего увлечения), когда увидят свои-
ми глазами чудесные превращения с казалось бы обычными 
веществами, нас окружающими. Развить эту любовь помога-
ют занятия в вечерней химической школе при РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, которая отметила в этом году 40 лет со дня созда-
ния. Сотни школьников старших классов прошли подготовку 
в ВХШ и стали нашими студентами, а потом и выпускниками. 
В 2011 году в РХТУ было подано 140 заявлений от выпускни-
ков ВХШ (именно ее имеет в виду Катя, говоря о курсах для 
поступающих в РХТУ, других сегодня просто нет). Наряду с за-
нятиями в лаборатории абитуриентам дается глубокая теоре-
тическая подготовка, которая на первых порах и шокировала 
автора письма, но, как говорится, «любишь химию, полюби и 
формулы…»

Кстати, существуют Межрегиональные олимпиады школь-
ников по химии, победители и призеры которых имеют льго-
ты при поступлении в вуз. В прошедшем году таким правом 
воспользовались 25 абитуриентов РХТУ (может быть, Катюше 
тоже стоило сосредоточиться на таком пути поступления «в 
обход ЕГЭ»).

Хотя и с ЕГЭ в рассказе Екатерины не все так катастрофично: 
в приемной комиссии РХТУ нам сказали, что с такими баллами на некоторые факультеты аби-
туриенты были зачислены уже в первом приказе. Да и забрать документы в августе из одного 
вуза и передать их в другой она имела полное право — студенткой она становилась только 
с 1 сентября (по-видимому, коллеги из МГУТУ не захотели отпустить хорошую студентку).

Мы очень надеемся, что, обидевшись на российскую образовательную систему, Катя Сверд-
лова не изменит своей первой романтической любви к химии и судьба ее сложится удачно, 
несмотря ни на что. А чтобы абитуриенты-2012 не повторили ошибок автора письма в вашу ре-
дакцию, советуем им посетить традиционный День открытых дверей в РХТУ им. Д.И. Менде-
леева, который состоится 22 апреля в Тушинском корпусе университета по адресу: ул. Героев-
панфиловцев, д. 20 — начало в 11 часов. В этот день вы сможете встретиться с ректором и 
деканами факультетов. Ведущие ученые расскажут вам о Менделеевском университете, его тра-
дициях, перспективах развития химической науки и технологии, ответят на все ваши вопро-
сы. Вы посетите учебные и научные лаборатории, узнаете о правилах приема, особенностях 
обучения в университете и возможностях трудоустройства после его окончания». 

Наталья Денисова, 
редактор вузовской многотиражки «Менделеевец», издаваемой в 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, по просьбе редакции КПУ показала текст 
интервью Екатерины сотрудникам приемной комиссии Менделеев-
ского университета и руководителю Центра довузовской подготовки 

РХТУ Алексею Дупалу. Вот подготовленный ими ответ:

Мы очень надеемся, что, обидевшись на российскую обра-
зовательную систему, Катя Свердлова не изменит своей 
первой романтической любви к химии и судьба ее сло-
жится удачно, несмотря ни на что.
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Г О Д  П О С Т У П Л Е Н И Я :

2010
Н И У  В Ш Э

Х О Т Е Л /  П О С Т У П И Л : 
факультет экономики 

ФОРМАТ  

ПОДГОТОВКИ

ПРОЦЕСС РЕЗУЛЬ-

ТАТ

ЧТО Я ОБ ЭТОМ ДУМАЮ

МАТЕМАТИКА Занятия с репетито-
ром – год по 3000 
рублей каждое. За-
нимался 2 раза 
в неделю.

В 10 классе в нашу школу пришел студент НИУ 
ВШЭ. Он уже учился на втором курсе. Естествен-
но, у нас, желторотых школьников, к нему было 
много вопросов. Парень был на высоте — здоро-
во отвечал на вопросы-издевки, весело париро-
вал и рассказывал о своем университете. С этого 
момента я решил, что хочу поступать в «вышку» 
вместе с одним из своих товарищей. Мы нашли 
преподавателя математики из НИУ. Начали зани-
маться. С первого урока я понял, что математика 
и математика в «вышке» — понятия совершенно 
разные. База знаний у меня была неплохая, а с 
каждым занятием я чувствовал, что уверенность 
растет. На самом деле можно было найти пре-
подавателя подешевле. Но я хотел поступить 
наверняка.

85 Несмотря на всю мою 
уверенность, было очень 
трудно. Не понимаю людей, 
которые говорят «пошел 
сдавать ЕГЭ и с легкостью 
все решил». Чтобы получить 
хороший балл, попотеть 
нужно изрядно. Часть С бы-
ла сложнейшая, последние 
примеры даже не понял.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Самоподготовка и 
занятия с репети-
тором — 2 раза в 
неделю на протя-
жении 10 месяцев. 
Стоимость занятия — 
3000 рублей.

Отец подобрал мне педагога по обществозна-
нию. Этих занятий я ждал с нетерпением —  педа-
гог очень хорошо умела заинтересовать, невзна-
чай подкинуть дельную книгу, показать фильм, 
соответствующий контексту программы. 

79 
Завалил. Нет, серьезно, мог 
лучше. Срезался на эссе. 
Как-то глупо получилось, что 
долго думал над темой, пы-
тался как-то умно выразить 
мысль, ну и запутался.

РУССКИЙ ЯЗЫК Дополнительные за-
нятия со школьным 
учителем, 3 раза в не-
делю в течение года. 
Занимался за 1500 
рублей/урок.

У меня были хорошие отношения с учительницей 
по русскому. Я решил, что искать специалиста 
более высокого уровня незачем. Мы стали пла-
номерно проходить программу, начиная с про-
стеньких упражнений 5 класса, заканчивая труд-
ностями употребления деепричастных оборотов 
и приложений.

75 Сдал на вполне себе ожи-
даемый балл, на пробных 
ЕГЭ писал лучше.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Поездки в Квебек 
к сестре, занятия с 
носителем языка по 
скайпу — 1500 ру-
блей за полтора часа 
в течение года.

С английским вышло легче всего. Во-первых, моя 
сестра пять лет назад вышла замуж за канадца, 
живущего в Квебеке. Поэтому традиционно не-
сколько раз в год мы ездили к ней всей семьей. 
В школе язык шел достаточно легко, а эти поездки 
вынуждали говорить. Недолго думая, я стал за-
ниматься английским через скайп — дешевле, 
интереснее и проще. Времени ездить к препода-
вателю домой не было. Да и необходимости тоже.

80 Не могу сказать, что я был 
удивлен этим результатом.

      В С Е Г О :  2 0 4  0 0 0  Р У Б . 

СОВЕТ: 

Лучше всего готовиться к профиль-
ному предмету с преподавателем 
из того вуза, в который вы поступа-
ете. Даже если это будет неудобно 
и дорого, поверьте, летом вы сэко-
номите на нервах.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

«КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ» 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

ОПУБЛИКУЕТ ЛУЧШИЕ 

ОТЧЕТЫ О ПОСТУПЛЕНИИ 

В ВУЗ. ПРИСЫЛАЙТЕ 

ВАШИ РАССКАЗЫ 

НА INSIDER@RDW.RU

НИУ ВШЭ — один из самых популярных 
вузов в России. Однако чтобы 
поступить сюда, нужно не только 
потрудиться, но и раскошелиться. 
Студент «вышки» Александр Морозов 
проверил это на собственном примере.

НИУ ВШЭ — самый 
молодой вуз из числа 
входящих в элиту рос-
сийского образования. 
В этом году ему испол-
няется 20 лет. В основе 
ВШЭ лежит идея соз-
дания в России эконо-
мической школы евро-
пейского образца. Вуз 
планомерно воплоща-
ет эту идею в жизнь. 

курс на успех

Поступление вышло не из дешевых, 
но я уверен, что это хороший вклад 
в мое будущее. Тем более что я чув-
ствовал себя на первой сессии очень 
уверенно.

 Записала Светлана Герасева
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Правило спускового крючка
Чемпион России по хоккею в составе московского «Ди-
намо» Александр Хаванов никогда не считал себя ода-
ренным игроком. Собственно, он им и не был. Это 
юный Уэйн Гретцки в возрасте 6 лет уже играл в лиге 
вместе с десятилетними детьми, а четыре года спустя 
он соревновался в юношеской лиге с почти взрослы-
ми парнями. О Хаванове ничего такого сказать нельзя.

После того как он закончил спортивную школу, им 
не заинтересовалась ни одна из команд. Незадачливый 
хоккеист повесил коньки на гвоздь и поступил в МИСИ 
(ныне МГСУ). Александр был прилежным студентом и 
по окончании вуза мог рассчитывать на хорошую карье-
ру, например, в бизнесе, где выпускники МГСУ устраи-
ваются очень даже неплохо. Однако он очень сильно 
любил хоккей и решил вернуться в спорт. 

Не последнюю роль в принятии этого решения сы-
грало и то, что институтскую команду тренировал вы-
дающийся тренер Николай Семенович Эпштейн. Для 
не блиставшего талантами игрока Александр Хаванов 
сделал поистине головокружительную карьеру, дебю-
тировав в 28 лет в Национальной хоккейной лиге, где 
шефство над ним взял знаменитый защитник Эл Ма-
киннис. Какие же качества помогли, казалось бы, не 
слишком талантливому защитнику добиться успеха? 

Есть правило ключевого ресурса. Его также можно 
назвать правилом триггера, или спускового крюч-
ка. Идея состоит в том, что для достижения высоко-
го результата не обязательно быть гениальным во 
всем или даже в чем-то одном, но необходимо затра-
тить определенное время на регулярную трениров-
ку определенных (иногда — только одного) навы-
ков, то есть найти в себе такой уникальный ресурс, 
который станет спусковым крючком (триггером) для 
достижения вами феерических результатов. Алек-
сандру Хаванову пришлось пройти через это прави-
ло. Макиннис, обладатель одного из самых сильных 
бросков в истории хоккея, посоветовал ему больше 
бросать шайбу об борт после тренировок — это не 
только позволяло добиться увеличения силы броска, 
но укрепляло спину и устойчивость на коньках. Сам 
автор совета после каждой тренировки совершал 
200 щелчков по борту, и результаты были налицо — 
Макиннис считается одним из лучших игроков свое-
го амплуа в истории хоккея. Александр, естественно, 
воспользовался советом Эла. И это помогло ему под-
няться на новую ступень карьеры. Одним из ключе-
вых навыков, за счет которых он вышел на новый 
уровень, стал улучшенный бросок.

Правило леденца
В конце 1960-х профессор Стэнфордского университета 
Уолтер Мишел запер в комнате группу четырехлетних 
детей, дав каждому из них по маршмеллоу (американ-
ские конфеты, напоминающие что-то среднее между 
леденцом и пастилой). Все дети в эксперименте были 
любителями сладкого. Им предстояло сделать нелег-
кий выбор: либо съесть желанное маршмеллоу сразу, 
либо, подождав 15 минут, получить еще одну конфету, 
а потом съесть обе. Смысл эксперимента Мишела со-
стоял в том, что он проследил за тем, как потом сложи-
лись судьбы детей. Удивительный факт, но, став взрос-
лыми, все вытерпевшие 15 минут дети превратились в 
успешных людей, а почти все не устоявшие перед ис-
кушением пошли работать в рестораны фаст-фуда, кли-
нинговые компании и на бензоколонки.

Кажется, что «терпеливые сладкоежки» просто один 
раз задействовали силу воли для того, чтобы полу-
чить две конфеты. Но исследования Уолтера Мише-
ла и его последователей показали, что они проявили 
особую способность — метакогницию.

Слово «метакогниция» звучит страшно, но на са-
мом деле за ним скрывается довольно простая вещь, 
а именно умение наблюдать за собой со стороны. Со-
противляющимся искушению участником экспери-
мента Мишела одолевает желание съесть конфету, но 
одновременно он понимает, что потакать этому жела-
нию невыгодно. 

Впрочем, суть принципа работы метакогниции во-
все не в том, чтобы противостоять искушениям. Эта 
способность позволяет человеку взглянуть на себя со 
стороны и увидеть свои сильные и слабые качества. 

Вы знаете, если смотреть взглядом пессимиста, 
то НХЛ — это не клондайк, а настоящее кладбище 

две конфеты
Добиться по-настоящему большого успеха можно и не обладая уникальными талан-

тами. Надо лишь уметь видеть себя без прикрас со стороны. И использовать 
два правила, которые выявил и описал для вас Павел Белов.
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талантов. Там звезды регулярно не только зажигают-
ся, но и тухнут. Но Александр Хаванов смог использо-
вать то, что имел. Его идеал хоккеиста — американ-
ский защитник Гэри Сутер. Сутер, как и Хаванов, тоже 
не обладал никакими особенными талантами, но за 
счет правильного использования своих сильных сто-
рон (например, умения выполнять силовые приемы) 
смог добиться немалых результатов: выиграл самый 
престижный в североамериканском хоккее Кубок 
Стэнли, попал в Зал хоккейной славы США. Хаванов 
до достижений Сутера немного не дотянул, но дости-
жением является уже сам факт, что он сумел закре-
питься в сильнейшей лиге мира. 

Скорее всего, карьера Александру удалась потому, что 
он никогда не стремился стать вторым Уэйном Гретцки, 
а планомерно работал над своими собственными до-
стоинствами, недостатками и соизмерял их с имевши-
мися в мире возможностями. Тренеры перевели его из 
нападающих в защитники, и он согласился — на пло-
щадке для него было свободно только амплуа защитни-
ка оборонительного плана, и он начал работать над тем, 

чтобы соответствовать этому амплуа. Перед тем как уе-
хать в Америку, Хаванов выучил английский. 

Сегодня Александр работает хоккейным коммен-
татором и в своей новой профессии исповедует тот 
же самый подход. Профессиональных знаний у него, 
конечно, хватает, а с дикцией и чистотой русского 
языка, как считает сам Александр, бывают пробле-
мы. «Когда услышал себя первый раз в эфире, про-
сто ужаснулся», — признается он. Однако работа над 
собой приносит успехи: сегодня Александр Хаванов 
один из самых любимых болельщиками хоккейных 
журналистов. 

Пример успешного журналиста и телевизионщи-
ка Александра Хаванова, а также истории раннего 
проявления талантов, которые мы собрали и проана-
лизировали (с. 40 — 48), говорят о том, что для того, 
чтобы добиться успеха, вовсе не обязательно быть ге-
ниальным в общепринятом смысле. Надо лишь объ-
ективно оценивать самого себя и находить в жизни 
те амплуа, которые соответствуют вашим желаниям и 
возможностям. 

О том, какие существуют способности и как их выявить   читай на с. 
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34 способа заставить свой мозг 
вибрировать

Важно не просто поверить в себя, но найти конкретную способность, 
которая обеспечит вам успех в будущем.

Текст: Катерина Ручинская

Существует огромное множество разнообразных тестов и 
опросников, призванных помочь людям выявить свои та-
ланты, нередко глубоко закопанные. Пожалуй, прорыв в 
этой области психологии произошел с появлением онлайн-
тестирования, известного как Strengths Finder, или же тест Гэл-
лопа. Этот тест стал результатом масштабной 30-летней работы 
группы психологов-исследователей, которые изучили милли-
он анкет и провели 20 тысяч углубленных интервью с людь-
ми, которые добились успехов в карьере. 

Первая версия теста увидела свет в 2001 году. В 2008 году 
тест был значительно переработан и вышла его версия 2.0. До-
полнением к онлайновому тестированию идет целый кор-
пус книг. Примечательно, что в каждом экземпляре книги 
Strengths Finder 2.0 содержится уникальный код, с которым 
можно зарегистрироваться на сайте теста и получить персо-
нальные рекомендации по основным «талантам». В русском 
языке слово «талант» все-таки звучит слишком обязывающе, в 
данном случае речь идет, скорее, о сильных сторонах лично-
сти. Но ведь в широком смысле именно то, что у вас получает-
ся делать лучше всего, и является вашим талантом.

Итак, у каждого из нас к моменту взросления образуется на-
бор талантов. На физиологическом уровне это означает, что в 
мозгу нарабатываются нейронные «магистрали», по которым 
данные между участками мозга передаются во много раз бы-
стрее обычного. Грубо говоря, некоторые части нашего моз-
га соединены чем-то вроде оптоволокна. Как определить, что 
ваши таланты в данный момент работают?

Как только вы задействуете один из них, частицы, передаю-
щие сигналы по нейронным магистралям, начинают, образно 
говоря, светиться и пульсировать. Английское слово vibes (ви-
брации) довольно точно передает состояние человека, кото-
рый ощущает, что в данный момент времени его талант задей-
ствован. Вы можете чувствовать эти вибрации, когда «работае-
те жилеткой» для своего друга, организовываете совместный 
поход одноклассников на концерт или собираете пазл из 5000 
кусочков.

Вот еще одна подсказка. Согласно американскому психоло-
гу Михаю Чиксентмихайи, путь к высоким результатам лежит 
через достижение особого психического состояния, которое 
он называет «поток». В нем работник ощущает самого себя и 
деятельность, которой он занят, как единое целое. По мнению 
психолога, хорошо играющий музыкант не слышит музыки, 
а растворяется в ней, ощущает, что сам ею является. В состоя-
нии потока люди максимально концентрируются на работе и 
получают от нее огромное удовольствие. 

Поэтому, если быть внимательным к своим ощущениям 
(особенно приятным), то с большой долей достоверности мож-
но определить к чему у вас талант.

 А талантов или сильных сторон личности, вообще-то, мно-
го. В тесте Гэллапа они систематизированы и сведены в схему 
из 34 основных. Очень важно понимать, что, если у вас есть 
тот или иной талант, — это не хорошо и не плохо. Главное — 
правильно выбрать точку приложения таланта. Например, не-
уверенный, колеблющийся, сомневающийся в себе человек 
вполне способен стать очень хорошим тестировщиком или 
контролером качества продукции.

Кроме того, важно видеть совокупность своих талантов и 
их сочетание, потому что человек со способностью «Коммуни-
кации» может прослыть болтуном, если его талант не подкре-
плен «Сосредоточенностью». Другой пример: «Талант ученика» 
позволяет человеку хорошо учиться и быстро усваивать ин-
формацию. Но вряд ли этого достаточно, чтобы получить Но-
белевскую премию. То есть в идеале нужна комбинация талан-
тов. Так надежнее. 

И последнее, возможно, самое важное. Найдите подходя-
щую для вашего таланта среду. Место — вуз, школу или сту-
дию, где вам помогут найти, проявить и тренировать ваши 
сверхспособности. Которые у вас, разумеется, есть. Даже не 
сомневайтесь.

О том, как активировать свои сверхспособности, — читай в интервью с Натальей Шумаковой    на с. 
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В чем ваш талант?
34 таланта, выделяемые 
с помощью теста 
Strengths Finder
Разумеется, чтобы разобраться, в чем 
вы сильнее остальных, нужно пройти тест 
полностью.

1. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ (Achiever) — по-
требность в ежедневных больших и ма-
леньких победах («в 10 утра — подвиг»).
2. КАТАЛИЗАТОР (Activator) — склонность 
к активными действиям («меньше слов, 
больше дела»).
3. ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ (Adaptability) — 
внутренняя гибкость, способность к про-
дуктивной работе вопреки изменчивым 
обстоятельствам.
4. АНАЛИТИЧНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ
(Analytical) — четкая и логичная аргумен-
тация своей позиции. 
5. ОРГАНИЗАТОР (Arranger) — умение на-
ходить оптимальное решение с помощью 
ограниченных ресурсов, гибкость и эф-
фективность в любой ситуации («исполь-
зуй то, что под рукой»).
6. УБЕЖДЕНИЕ (Belief) — устойчивая систе-
ма ценностей, которая делает ее облада-
теля надежным и вызывающим доверие 
(«поведай мне свои печали»).
7. РАСПОРЯДИТЕЛЬ (Command) — стрем-
ление контролировать ситуацию в сочета-
нии с предельной откровенностью («режь 
правду-матку»).
8. КОММУНИКАЦИЯ (Communication) — 
налаживание контактов, ораторское ис-
кусство, рассказывание историй («доро-
гая, 
я перезвоню»). 
9. КОНКУРЕНЦИЯ (Competition) — азарт 
борьбы и дух соперничества, который яв-
ляется основным стимулом действия 
(«и вечный бой»).

10. ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ (Connectedness) 
— ощущение себя частью великого цело-
го («не делай другому того, чего не жела-
ешь себе»). 
11. КОНТЕКСТ (Context) — использование 
аналогий и учет исходных данных для по-
нимания текущей ситуации («как вы лодку 
назовете, так она и поплывет»). 
12. ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ (Deliberative) — 
стремление оценить, устранить или сни-
зить риски («подстелить соломки»).
13. РАЗВИТИЕ (Developer) — видение потен-
циала в других людях и содействие в его 
развитии («в каждом человеке дремлет 
гений»).
14. ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ (Discipline) 
— стремление упорядочить, спланировать 
и структурировать окружающий мир («па-
лочки должны быть перпендикулярны»).
15. ЭМПАТИЯ (Empathy) — способность чув-
ствовать эмоции окружающих, умение уви-
деть мир глазами другого человека («мы 
одной крови — я и ты»).
16. СПРАВЕДЛИВОСТЬ (Fairness) — стрем-
ление к справедливости, когда каждый 
имеет равные шансы и несет равную от-
ветственность («закон суров, но он закон»).
17. СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ (Focus) — по-
требность в четкой цели, которая помогает 
определять приоритеты («вижу цель — не 
вижу препятствий»).
18. БУДУЩЕЕ (Futuristic) — отчетливое 
представление картины завтрашнего дня 
(«загляни за горизонт»). 
19. ГАРМОНИЯ (Harmony) — модерация 
конфликтов, баланс и равновесие («золо-
тая середина»).
20. ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ (Ideatioin) — «фонта-
нирующий» мозг, поиск объяснений все-
му, что происходит вокруг («а что будет, 
если…»).
21. ВКЛЮЧЕННОСТЬ (Inclusiveness) — же-
лание вовлечь людей в совместную дея-
тельность и заставить их почувствовать 
себя членами группы («возьмемся за руки, 
друзья»).
22. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
(Individualization) — способность разгля-
деть уникальное, видение сильных сторон 
других и непереносимость обобщений («не 
будь, как все»).
23. ВКЛАД (Input) — любознательность, за-
интересованность во многих сферах жизни, 
«коллекционирование» полученной инфор-
мации («лишних знаний не бывает»).
24. МЫШЛЕНИЕ (Intellection) — потребность в 
интеллектуальной деятельности, необходи-
мость некоторое время проводить наедине с 
самим собой («моя голова — мой космос»).

25. УЧЕНИК (Learner) — любовь к учебе, 
причем не столько к ее результату, сколько 
к процессу («учись учиться»). 
26. МАКСИМИЗАТОР (Maximizer) — жела-
ние превратить хорошее в превосходное 
(«нет предела совершенству»).
27. ПОЗИТИВНОСТЬ (Positivity) — зарази-
тельный энтузиазм, видение положитель-
ных сторон в любой ситуации («стакан на-
половину полон»).
28. ОТНОШЕНИЯ (Relator) — стремление 
налаживать искренние и дружеские отно-
шения («не имей сто рублей, а имей сто 
друзей»).
29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (Responsibilitiy) — 
четкое следование данным обещаниям 
(«сказано — сделано»). 
30. ВОССТАНОВЛЕНИЕ (Restorative) — уме-
ние грамотно действовать в нестандарт-
ных ситуациях, когда нужно спасать поло-
жение («миссия невыполнима»). 
31. УВЕРЕННОСТЬ (Self-assurance) — уверен-
ность в себе, в своих силах, в способностях, 
в своих суждениях («знаю как»).
32. ЗНАЧИМОСТЬ (Signifi cance) — стремле-
ние к общественному признанию, извест-
ности, славе («царь горы»).
33. СТРАТЕГИЯ (Strategic) — умение видеть 
последствия совершаемых действий, аль-
тернативные решения («думать на шаг 
вперед»).
34. ОБАЯНИЕ (Woo) — легкость в создании 
положительного имиджа, нахождение об-
щего языка с разными людьми («принц 
очаровательный»).

Грубо говоря, наличие 
у вас таланта означает, 
что некоторые части ва-
шего мозга соединены 
между собой чем-то вро-
де оптоволокна.
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точка опоры для гения
Выдающиеся способности — это подарок судьбы с подвохом. Одним людям они помога-
ют взойти на вершину, другие страдают от нереализованности своего личного дара. 
Сам факт, что существуют неуспешные гении, говорит о том, что для достижения 
выдающихся результатов просто быть очень талантливым недостаточно. Что же 

тогда нужно?

Текст: Елизавета Новикова. Иллюстрации: Антон Дук

В государственном управлении сейчас набирает популярность так назы-
ваемая «теория опорных факторов». Согласно ей, сложные и масштабные 
общественные изменения можно осуществить посредством небольших и 
не очень заметных шагов. Например, проблема обнищания стран Афри-
ки, где население растет намного быстрее роста экономики, решится, если 
все молодые женщины этих стран научатся читать и писать. Рост женской 
грамотности повысит уровень занятости женщин, а повышение занятости, 
в свою очередь, ударит в двух направлениях: повысит рост экономики и 
снизит рождаемость. 
Журнал «Куда пойти учиться» вместе с доктором психологических наук 
Вероникой Нурковой изучили биографии успешных вундеркиндов со все-
го мира и пришли к выводу, что в каждой индивидуальной истории успе-
ха тоже был свой опорный фактор. Причины, сыгравшие роль спускового 
крючка для способностей этих людей, оказались разнообразными: от хо-
роших отношений с родителями до высокого уровня патриотизма. Именно 
эти, казалось бы незначимые для успеха опорные факторы, помогли нашим 
героям достичь невообразимых высот (с. 41 — 47). Обратите внимание: эти 
факторы не имеют никакого отношения к выдающимся способностям.  Но 
это тот самый секретный ресурс, который помогает «активировать» вашу 
личную гениальность (см. с. 58). Даже если она еще дремлет и никак себя 
не проявила.
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Джет Ли 
(Ли Ляньцзе)
Гражданство: Китай/
США

Год рождения: 1963

Сфера применения 
таланта: боевые искус-
ства/кино

Секретный ресурс: вера 
в справедливость

Реактивный чемпион
Для более чем тысячи китайских детей, ко-
торых на летние каникулы отправили в 
специализированный спортивный лагерь, 
двухчасовые занятия спортом каждый день 
(одних заставляли плавать, других — вы-
полнять гимнастические упражнения, тре-
тьих — заниматься ушу) были нескучным 
времяпрепровождением. Восьмилетнему 
Ли Ляньцзе из Пекина тренировки тоже ка-
зались забавой до тех пор, пока лагерь не 
закончил работу. Всех распустили по до-
мам, а ему было велено приходить на тре-

нировки каждый день. Сначала мальчик 
гордился своим избранничеством, потом 
стал им тяготиться — пока другие играли, 
он был вынужден заниматься ушу по не-
скольку часов в день, совмещая трениров-
ки с уроками. Через год, после того как Ли 
из-под палки выиграл чемпионат страны 
среди юниоров, наступило облегчение: ему 
разрешили не ходить в школу. 

В возрасте 11 лет Ли Ляньцзе оказался в 
составе взрослой команды КНР на чемпи-
онате мира по ушу в США. В Вашингтоне 
к мальчику после соревнований подошел 

Вероника Нуркова, 
профессор психоло-
гического факульте-
та МГУ: 
Джет — носитель ази-
атской культуры, ко-
торая коренным об-
разом отличается от 
европейской. Если 
для европейцев в 
первую очередь важ-
ны личные дости-
жения и реализация 
своего «я», то восточ-
ные культуры ори-
ентированы на соци-
альные отношения. 
Свое личное мнение, 
интересы, цели здесь 
не принято ставить 
на первое место. По-
этому спортивная ка-
рьера из-под палки, 
которая нам может 
показаться непри-
емлемым насилием, 
для китайца Ли впол-
не нормальна. То же 
можно отнести и к его 
патриотизму. Для об-
ладателя восточного 
менталитета призна-
ние своей нужности 
социальной группе — 
главное счастье. И по-
хоже, что герой впол-
не его обрел.

президент Ричард Никсон и спросил: «Ну 
что, когда вырастешь, станешь моим телох-
ранителем?» Воспитанный в коммунисти-
ческом Китае, Ли тут же отбрил «буржуи-
на»: «Я не хочу защищать кого-то одного, 
я хочу защищать всю мою страну!» Воца-
рилась тишина, которую нарушил совет-
ник Никсона Генри Киссинджер: «Такой 
малыш, а рассуждает, как дипломат!» Из 
поездки Ляньцзе вынес благоприятное 
впечатление от американцев и решил для 
себя, что на врагов они явно не похожи. 

Тем временем на родине росла слава о 
мальчике, который выигрывает все мысли-
мые соревнования по боевым искусствам. 
Однако в итоге Ли Ляньцзе сделал карьеру 
в кино. Жанр боевиков с мастерами едино-
борств в главных ролях всегда был востре-
бован китайской публикой, жаждавшей, 
чтобы зло было наказано — хотя бы на 
экране. Спорт, конечно, штука зрелищная, 
но блестяще проведенным поединком ты 
можешь порадовать лишь сотни ценителей, 
а ролью в духоподъемном фильме — мил-
лионы. Поэтому когда к восемнадцатилет-
нему Ли подошел кинорежиссер с предло-
жением сняться в фильме «Храм Шаолиня», 
парень сразу согласился. По горячим сле-
дам срочно сняли еще две ленты-сиквела, 
после чего о молодой звезде боевых ис-
кусств заговорили и в Америке. 

В начале 80-х экзотические ленты, где 
мастера ушу бьют друг друга ногами, были 
еще на пике популярности. Труднопроиз-
носимое для американцев китайское имя 
пришлось модернизировать, и Ли Ляньцзе 
получил псевдоним Джет Ли, то есть «ре-
активный Ли». Уже под новым именем он 
снялся в серии фильмов «Однажды в Ки-
тае», и его актерская карьера пошла в гору. 
Не заставило себя ждать приглашение из 
Голливуда, и в 1998-м Джет Ли засветился 
в боевике «Смертельное оружие-4». Даль-
ше последовал еще десяток фильмов, где 
актер работал в паре со Сталлоне и Лунд-
греном, Джеки Чаном и Арнольдом Швар-
ценеггером. Единственный фильм, в кото-
ром Джет не бьет врагов руками и ногами, 
— семейная драма «Океан небес», где он 
играет отца парня, больного аутизмом. 

Осенью 2012-го на экраны выходит вторая 
часть экшна «Неудержимые-2», где немоло-
дой, но все равно находящийся в прекрас-
ной форме Ли даст отповедь мировому злу. 
Образ защитника людей близок Джету Ли 
и в жизни. Удачливый в карьере, он тратит 
огромные средства на благотворительность, 
помогая детям с расстройствами личности. 
Так что защищать обиженных Джет продол-
жает не только в кино, но и по-настоящему.

В Вашингтоне к мальчику 
после соревнований подошел 
президент Ричард Никсон 
и спросил: «Ну что, когда 
вырастешь, станешь моим 
телохранителем?»
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Трагическая 
гениальность
Все предки Михаила Рудяка по отцовской 
линии великолепно умели считать в уме. 
И если прадед, легко перемножавший пя-
тизначные числа, маялся, не представляя, 
что в глухом еврейском местечке делать с 
таким талантом, то дед стал успешным бух-
галтером, отец – школьным учителем мате-
матики, а сам Михаил Рудяк – директором 
одной из крупнейших строительных ком-
паний России «ИНГЕОКОМ». 

Говорят, что в восемь с половиной меся-
цев Миша ходил и свободно говорил, в два 
года начал читать, в пять – множил в уме 
трехзначные числа. Понятно, что в началь-
ных классах школы делать ему было нече-
го: мальчик, обладавший феноменальной 
памятью, страшно скучал. Отцу-педагогу 
приходилось придумывать, чем отвлечь 
сына от «учебы». Он научил его играть в 
шахматы, преферанс, отдал в танцевальный 
кружок, пристрастил к рыбалке. Как только 
позволил возраст, Мишу стали отправлять 
на олимпиады по физике и математике. Все 
первые места, конечно, были его. 

В пятнадцать парень подал докумен-
ты на геологический факультет МГУ. 

Вероника Нуркова, 
профессор психоло-
гического факульте-
та МГУ:
История Михаила 
Рудяка – трагиче-
ский, но вполне рас-
пространенный сре-
ди сверходаренных 
людей случай того, 
когда организм не 
может справиться с 
задачами, которые 
ставит перед ним 
психика. Дело в том, 
что психический ап-
парат может прогрес-
сировать всю жизнь, 
но с какого-то мо-
мента увядающее, 
увы, тело не поспе-
вает за его растущи-
ми потребностями. 
У обычных людей 
включается защит-
ный механизм, при-
званный снизить на-
грузку – ухудшается 
оперативная память, 
замедляются реак-
ции, психика под-
лаживается под воз-
можности организма. 
Здесь же механизм 
не сработал. Привык-
ший к максимально-
му уровню функцио-
нирования ум брался 
за все более сложные 
дела, и в результате 
– катастрофа.

  

Михаил Рудяк
Гражданство: Россий-
ская Федерация

Годы жизни: 1950–2007

Область применения 
талантов: бизнес

Секретный ресурс: 
феноменальная память

Совмещал учебу с работой в поисковых 
партиях, окончил университет с красным 
дипломом и тут же был приглашен на ра-
боту в престижнейшим по тем временам 
институт «Гидропроект». В 23 года защи-
тил кандидатскую, в 27 – докторскую, а 
в 28 возглавил собственную инженерно-
строительную  компанию «ИНГЕОКОМ». 

В течение всего трех лет она вошла в 
обойму крупнейших строительных ком-
паний Москвы, потому что бралась за фан-
тастические, казавшиеся другим невы-
полнимыми проекты. Реконструкция го-
стиницы «Москва», торговый комплекс 
на «Манежке», паркинг под Ватиканом и 
даже укрепление фундамента Пизанской 
башни – во всех этих проектах участвовал 
«ИНГЕОКОМ». 

Сотрудники говорили, что помимо фан-
тастического обаяния, умения расположить 
к себе людей их шеф обладал потрясающе 
развитой интуицией – вплоть до того, что 
несколько раз чудом избежал смерти, от-
казавшись ехать на незапланированную 
встречу. Он был щедрым благотворителем, 
но ни разу не дал денег на дело, казавшееся 
ему изначально темным. И, конечно же, о 
суперпамяти Михаила Семеновича склады-
вались настоящие легенды. Не раз бывало, 
из бухгалтерии поступает платежка на под-
пись. Он, всего лишь бросив на нее взгляд, 
говорит: «Нет, ребят, так не пойдет! Почему 
в прошлом году мы выставляли счет на 
4 млн. 850 тыс. 743 рубля, а теперь – 4 мил-
лиона 857 тысяч?» В 2000-м Михаил попал в 
аварию на снегоходе, и ему сделали трепа-
нацию черепа. Родные опасались, что Ми-
хаил потерял память, но как только он при-
шел в себя, сразу смог назвать телефон их 
первой квартиры. 

Рудяк получил все мыслимые награды, 
бывал в кругосветных путешествиях и дру-
жил с самыми яркими личностями эпохи. 
Однако в апреле 2007-го его неожиданно 
накрыла общая усталость, начались страш-
ные головные боли. 1 мая 2007-го Михаил 
Рудяк вылетел на научную конференцию, а 
5 мая в больнице города Цюрих врачи кон-
статировали смерть от кровоизлияния в 
мозг. Тело Михаила Рудяка не выдержало 
его напряженной интеллектуальной жиз-
ни. Врачи были потрясены, как такая ин-
тенсивная мозговая деятельность не вызва-
ла летальный исход гораздо раньше. 

После Михаила Рудяка осталась бесхоз-
ной огромная строительная империя: ког-
да стали искать его записные книжки, до-
кументацию, записи о сделках, не обнару-
жили практически никаких бумаг: Михаил 
Семенович держал все в уме.

Миша в два года начал читать, в 
три – знал таблицу умножения и 
решал задачи, в пять – множил 
в уме трехзначные числа. 
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Математик с
«Улицы Сезам»
Если вам известно, кто доказал теорему о 
конечности радиальной вариации огра-
ниченной гармонической функции в кру-
ге для широкого класса псевдодифферен-
циальных операторов, то вам не нужно 
рассказывать, кто такой Теренс Тао. Ско-
рее, вы ему даже немного завидуете. Если 
же Фурье-анализ представляется темным 
и мрачным лесом, в котором растут гро-
моздкие формулы непонятного назначе-
ния, настало время познакомиться с этим 
человеком. 

По мере своих сил Тао возвращает теоре-
тической математике человеческое лицо. 
В августе 2006-го в Испании проходило на-
граждение Нобелевской премией для мате-
матиков, медалью Филдса. В числе четырех 
лауреатов ожидаемо оказался и австралий-
ский математик из семьи гонконгских эми-
грантов Теренс Тао. Награду он получил «за 
вклад в теорию дифференциальных урав-
нений в частных производных, комбинато-
рику, гармонический анализ и аддитивную 
теорию чисел», т. е. за работы на стыке не-
скольких областей математики. 

Тао вывел теорему своего имени, до-
казывающую существование длинных 

Вероника Нуркова, 
профессор психоло-
гического факульте-
та МГУ:
Едва ли маленький 
Теренс был до кон-
ца искренен, когда 
утверждал, что учил-
ся арифметике по пе-
редаче для обычных 
детей. Наверняка он 
тайком приобщался к 
маминым учебникам. 
Причем сначала он 
просто хотел быть по-
хожим на маму, кото-
рую, вероятно, очень 
любит, а уж потом об-
наружились его вы-
дающиеся способно-
сти. Из приведенной 
истории видно, что и 
мама настолько силь-
но гордится сыном, 
что не может слег-
ка не приукрасить 
его вундеркиндство. 
Наверное, все-таки 
школьные задачи 
по математике «сда-
лись» Теренсу не в 
двухлетнем возрас-
те, а несколько позже. 
Поскольку Теренс не 
отлынивает от пре-
подавательских обя-
занностей и интере-
суется прикладным 
значением своих ис-
следований, можно 
предположить, что 
его личность доста-
точно гармонично 
развита. 

арифметических прогрессий в множестве 
простых чисел. При этом основная его спе-
циализация — гармонический анализ, раз-
дел математики, занимающийся изучени-
ем преобразований функций переменных, 
или Фурье-анализ. Больших успехов он до-
стиг в работах, связанных с эргодической 
теорией, трудится над аналитической те-
орией чисел и силен во всех трех видах 
комбинаторики — геометрической, алге-
браической и арифметической. Уф! Ну что, 
страшно?! 

А вообразите, каково было родителям 
мальчика, которые обнаружили, что в два 
года Теренс свободно решает математи-
ческие задачи школьного уровня. Когда 
мама, учительница математики, поинтере-
совалась у сына, откуда он знает способы 
делить и умножать числа, он ответил: «Из 
передачи «Улица Сезам». Через несколько 
лет мальчик уже посещал курсы при мест-
ном университете, а в десять раздумывал 
над тем, как отделить структуру от случай-
ности в сложных комбинаторных задачах. 
Начал участвовать в международной мате-
матической олимпиаде с десяти лет, в 13 – 
выиграл золотую медаль, став самым моло-
дым победителем в истории смотра юных 
дарований.

В семнадцать Теренс получил степень ба-
калавра и магистра в Университете Флин-
дерс в Аделаиде (Южная Австралия), у про-
фессора Гарта Годри, и сразу же выиграл 
грант, чтобы продолжить обучение в При-
стонском университете на кафедре знаме-
нитого профессора Элиаса Штейна, специа-
листа по гармоническому анализу. Двадца-
тилетний доктор математики стал самым 
юным преподавателем Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе, где и работа-
ет по сей день. 

Тао занимается не только чистой нау-
кой — теоретико-числовая теорема, над 
которой работает профессор Тао, исполь-
зуется в комбинаторике, для написания 
программ или, скажем, точного расчета 
траекторий спутников Земли. Околонауч-
ные журналисты, следящие за математи-
ческими подвигами Теренса Тао, уже окре-
стили аналитика экстра-класса «Моцартом 
современной математики». И время по-
казывает, что он достоин этого высокого 
титула.

  

Теренс Тао
Гражданство: 
Австралия

Год рождения: 1975

Область применения 
талантов: математика

Секретный ресурс: 
умная мама

Околонаучные журналисты 
окрестили Теренса Тао «Моцар-
том современной математики».
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Вечный Питер Пэн
Пианист Евгений Кисин — настоящая 
«вещь в себе». Его совершенно не волнует, 
что в музыкальном сообществе его пору-
гивают за сочетание изумительности тех-
ники и безликости исполнения, называ-
ют «Питером Пэном в музыке, который на-
всегда отказался взрослеть». Однако в том, 
что его технически совершенные прочте-
ния классики лишены «души», есть доля 
правды. Однако это не мешает залам Нью-
Йорка и Лондона рукоплескать пианисту-
виртуозу, сделавшему стремительную и 
сверхуспешную карьеру не только по рос-
сийским, но и по мировым меркам.

Пианист считает, что всему, чему научил-
ся, он обязан исключительно своей маме. 
Будучи преподавателем фортепиано в музы-
кальной школе, она заметила, что двухлет-
ний малыш подбирает мелодии на инстру-
менте на слух. Когда ребенку исполнилось 
шесть и он бегло играл сложнейшие про-
изведения, мама отдала его в школу имени 
Гнесиных под крыло педагога Анны Павлов-
ны Кантор. В десять Евгений впервые «засве-
тился» перед широкой аудиторией, сыграв 
с оркестром Двадцатый концерт Моцарта, 

Вероника Нуркова, 
профессор психоло-
гического факульте-
та МГУ:
В личности Евгения 
очень сильны нар-
циссические тенден-
ции. Он живет в сво-
ем мире, где ему нет 
конкурентов и со-
перников. Отсюда из-
бегание любых си-
туаций сравнения с 
другими исполните-
лями и болезненная 
реакция на критику. 
Для Евгения глав-
ное – безупречность 
его исполнения, что 
лишает его возмож-
ности эксперименти-
ровать и открывать в 
классических произ-
ведениях неожидан-
ные стороны. Воспи-
танием и развитием 
Евгения занимались 
преданно любящие 
его женщины, поэто-
му ему трудно при-
нять и поддерживать 
«взрослый» тип от-
ношений с другими 
людьми. То есть та-
кие отношения, где 
любовь является не 
безусловной, а тре-
бует постоянных 
инвестиций.

  

Евгений Кисин
Гражданство: Россий-
ская Федерация

Год рождения: 1971

Область применения 
талантов: музыка

Секретный ресурс: 
любовь к себе

и советская еще пресса сразу окрестила его 
многообещающим наследником традиций 
Рихтера и Горовица. Внимание журналистов, 
судя по сохранившимся записям, было Ки-
сину неприятно — корреспонденты отвле-
кали его от занятий любимым делом. Жур-
налисты же, в свою очередь, сетовали, что 
мальчика лишают детства: «Не рано ли ре-
бенку играть такие сложные произведения, 
требующие богатого жизненного опыта?»

В одиннадцать, к радости рафинирован-
ной публики, черноволосый мальчик, по-
хожий на задумчивого ангела, с блеском 
сыграл сольный концерт Шопена. В пят-
надцать — сложнейший концерт Чайков-
ского, за который возьмется не каждый 
взрослый исполнитель. В семнадцать Ки-
син с блеском дебютировал на Берлин-
ском фестивале, в восемнадцать отправил-
ся в первое турне по Европе с Владимиром 
Спиваковым и оркестром «Виртуозы Мо-
сквы». Зарубежная критика заходилась от 
восторга — в юношеской игре Кисина не 
было и тени усилий или самолюбования, 
ему подчинялись любые произведения, но 
особенно он был силен в исполнении ро-
мантических музыкальных концертов. Да 
они и идеально подходили его облику — 
эдакого мечтательного, но импульсивного 
Ленского, выжившего после дуэли с Онеги-
ным, утонченного, элегантного и далекого 
от реалий повседневной жизни. 

Разрыв с реальностью едва не стоил пиа-
нисту призыва в армию — спас Горбачев, 
чьим любимым исполнителем был юный 
Женя Кисин. Указ о награждении парня за 
заслуги перед Отечеством избавил того от 
необходимости идти в солдаты. 

В трудном 1991-м умный молодой чело-
век перебрался жить сначала в США, а за-
тем в Лондон. Сегодня, давая в среднем 
40–45 концертов в год, Кисин имеет воз-
можность выступать с любыми музыкан-
тами и дирижерами, записывать на до-
суге аудиокниги любимых русских и 
еврейских авторов, заниматься благотво-
рительностью и жить в свое удовольствие. 
Интересно, что Кисин принципиально не 
принимает участия в конкурсах испол-
нителей и не собирается, благо наград и 
премий у него и так не сосчитать. Напри-
мер, два престижнейших «золотых граммо-
фона» в категории «Лучшее классическое 
сольное исполнение на музыкальном ин-
струменте» и «Лучшее сольное инструмен-
тальное исполнение с оркестром». А на во-
прос о том, что было в его феноменальной 
карьере самой большой удачей, скоромно 
отвечает: «То, что с детства я был окружен 
хорошими людьми».

Разрыв с реальностью едва не 
стоил пианисту призыва в ар-
мию — спас Горбачев, чьим лю-
бимым исполнителем был 
юный Женя Кисин.
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По следам Уильяма 
Питта
«Для меня не так важно, что я самый юный 
студент Кембриджа, — говорит шестнадца-
тилетний Арран Фернандес. — Главное, я 
мотивирован гораздо сильнее моих одно-
курсников. А что до того, что не могу посе-
щать вечеринки, — я об этом совершенно 
не жалею. Да и будь я совершеннолетним, 
все равно не стал бы тратить время на та-
кую ерунду». 

В сентябре 2010-го вся Англия в прямом 
смысле «стояла на ушах»: вундеркинд, ко-
торому не исполнилось и пятнадцати, 
прошел по оценкам аттестата об общем 
среднем образовании в математический 
колледж Кембриджского университета 
Fitzwilliam. Единственный пример для 
сравнения, который приводило руковод-
ство заведения, — в 1773-м 14-летний Уи-
льям Питт-младший, будущий премьер-
министр Британии, также стал студентом 
этого колледжа, правда, юридического фа-
культета. Питт, как и Фернандес, тоже не 
жаловал спортивные соревнования и ве-
черинки, а потому смог достичь в жизни 
очень многого.

Вероника Нуркова, 
профессор психоло-
гического факульте-
та МГУ:
Судя по всему у Арра-
на выдающийся уро-
вень мотивации на 
достижения и поэто-
му университет для 
него — это действи-
тельно средство для 
совершенствования 
в выбранной специ-
альности, а не повод 
завести новых друзей 
или весело провести 
время. «Украденное 
детство» вундеркин-
дов — не более чем 
миф. Дети с ранней 
профессиональной 
специализацией на 
самом деле всецело 
увлечены своей дея-
тельностью и мало 
нуждаются в обыч-
ных детских забавах. 
Тем более что Арран 
успел получить свою 
долю приключений 
во время многолет-
него турне по миру. С 
другой стороны, че-
рез несколько лет Ар-
ран, конечно, станет 
тяготиться излишней 
опекой со стороны 
отца и начнет пред-
принимать попытки 
сблизиться со свер-
стниками. Уверена. 
что найти адекватных 
по уровню интеллек-
та приятелей в Кемб-
ридже ему будет 
нетрудно. Поэтому 
настоящие психоло-
гические проблемы 
могут ждать не Арра-
на, а его отца. 

Арран вырос абсолютно домашним ре-
бенком, не знавшим радостей учебы в 
школе: в соответствии с распространив-
шейся в Британии модой на домашнее об-
учение родители составили для сына соб-
ственный график учебы, которого и при-
держивались. Заметив, что мальчик чуть 
не с пеленок забавляется решением урав-
нений, отец углубленно занимался с сы-
ном алгеброй и арифметикой. А также 
французским, английской литературой и 
физикой. Проэкзаменовав ребенка, когда 
тому было пять, Нейл Фернандес понял, 
что сын спокойно может сдать экзамены 
за курс средней образовательной школы. 
Сказано-сделано. В 2001-м Аррану вручили 
диплом об общем среднем образовании, 
который свидетельствовал, что основные 
предметы малыш знает на твердую пятер-
ку. Правда, воспользоваться заветным ди-
пломом по крайне мере лет десять юное 
дарование не могло: в природе не суще-
ствовало колледжа, готового принять пя-
тилетнего карапуза. А потому мальчика та-
скали по многочисленным ток-шоу (в том 
числе и в другие страны), на которых юно-
ша заставлял рукоплескать публику, с лег-
костью извлекал корни пятой степени из 
больших целых чисел. Балаган закончил-
ся, когда 14-летний Фернандес, помахивая 
дипломом десятилетней давности, вошел 
в стены Кембриджского колледжа. 

Когда Англию облетела весть о зачисле-
нии в Кембридж 14-летнего паренька, стра-
на разделилась на два лагеря: одни при-
читали над загубленным детством Аррана, 
поминали девочку-математика Рут Лоу-
ренс, которая поступила в Оксфорд в две-
надцать, а, став взрослой, опубликовала 
нелецеприятные воспоминания об отце, 
заставлявшем ее учиться чуть не из-под 
палки. Издевались над нелепым свитером 
и стрижкой мальчика — мол, видно, что 
от жизни этот зубрила страшно далек. Дру-
гие восхищались родителями Аррана, осо-
бенно отцом, который поселился с сыном 
в съемной квартире на территории Кемб-
риджа, чтобы быть рядом в трудную мину-
ту, и выражали надежды, что Арран Фер-
нандес станет не менее выдающимся уче-
ным, чем другой выпускник Кембриджа, 
Исаак Ньютон. 

На данный момент о том, как проходит 
учеба Аррана, неизвестно абсолютно ни-
чего. Так что о том, правы ли критики его 
родителей, мы узнаем спустя некоторое 
время.

  

Арран 
Фернандес
Гражданство: Велико-
британия

Год рождения: 1995

Область применения 
талантов: математика

Секретный ресурс: 
папа – тиран

Когда Англию облетела весть 
о зачислении в Кембридж 
14-летнего паренька, страна 
разделилась на два лагеря.
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Вероника Нуркова, 
профессор психоло-
гического факульте-
та МГУ:
Главная опасность, 
которая подстере-
гает сестер — это за-
стрять в психоло-
гической позиции 
«вечных студенток». 
Конечно, учение — 
трудное занятие, но 
оно все-таки отлича-
ется, в первую оче-
редь, по уровню от-
ветственности за при-
нимаемые решения 
от настоящего труда. 
Обучение ведется по 
установленным про-
граммам, знания про-
веряются в безопас-
ных и отгороженных 
от остального мира 
аудиториях. А жизнь 
разворачивается за 
их стенами. Смогут ли 
сестры Князевы пере-
шагнуть рубежи уче-
ничества и выйти в 
большую жизнь?

Сестры-эмигрантки
Типичный результат несекретного науч-
ного эксперимента, который проводила 
на детях мама, кандидат педагогических 
наук. Детям было не до походов в ясли: 
хореография, школа спортивной гимна-
стики ЦСКА, бассейн, английский, изо-
студия плюс, естественно, обучение сче-
ту и письму «по дороге», играючи. Когда 
к пяти-шести годам сестры задумались об 
учебе в школе, их выбор пал на гумани-
тарную гимназию, с которой вышла не-
задача — уровень их знаний соответство-
вал как минимум третьему классу элитной 
школы, куда Анжела и Диана сразу и были 
отправлены. 

Учеба им казалась такой легкой, что ро-
дители посовещались и перевели, с раз-
решения окружного управления образо-
вания, дочек на домашнее обучение — 
по университетским учебникам. Спорт и 
творчество тоже не были забыты. В ито-
ге, сдав полагающиеся экзамены по всем 
предметам, Диана и Анжела выпустились 
из гимназии в возрасте 10 и 11 лет, с тем, 
чтобы сразу же поступить в Финансовую 
академию на специальность «Мировая 

  

Анжела 
и Диана 
Князевы 
Гражданство: Россий-
ская Федерация

Год рождения: 1986 
и 1987

Область применения 
таланта: юриспруден-
ция/политэкономия/
бизнес-наука

Секретный ресурс: 
привычка учиться

экономика». Ректора академии подкупило 
то, как легко девочки решают задачи, кото-
рые не потянут и третьекурсники, жонгли-
руют терминами «интеграция», «реструкту-
ризация», а также активно желают прине-
сти действенную пользу родной стране. 

Красные дипломы экономистов они по-
лучили в возрасте 13 и 14 лет, а так как Бог 
их не обидел не только умом, но и здра-
вым смыслом, поняли, что, будь они хоть 
семи пядей во лбу, ни одна крупная компа-
ния не возьмет на ведущую должность че-
тырнадцатилетнюю девчонку. 

Что можно сделать в ожидании взросле-
ния? Правильно, получить еще одно выс-
шее образование! Конечно, на этот раз 
платное, и в области юриспруденции в 
Российском новом университете. 

А потом и третье! Проучившись пару лет 
и отделавшись еще парой красных дипло-
мов, девушки устремили взор на США. Не-
взирая на то, что сестры Князевы получи-
ли финансовую помощь от «Ингосстраха» 
и победили в конкурсе стипендий для обу-
чения за рубежом, родителям учеба в пре-
стижнейшем Стэнфордском университете, 
куда девочки поступили в 2001 году, вле-
тела в копеечку. Зато и магистерскую про-
грамму по специальности «Международ-
ная политэкономия» они прошли за год 
вместо двух, попутно в совершенстве овла-
дев английским, французским, испанским, 
и начали учить немецкий и итальянский 
языки. В итоге Анжела и Диана стали са-
мыми юными обладателями магистерской 
степени Стэнфордского университета, по-
лучив ее в 15 и 16 лет соответственно.

На этом их стремление следовать знаме-
нитому ленинскому завету не исчерпалось 
— в 2007-м Анжела и Диана выпустились 
из Нью-Йоркского университета как док-
тора экономических наук. В планах стояло 
преподавание экономики в университе-
те города Рочестер, США, и возвращение в 
Россию — возрождать экономику родной 
страны и работать на ее благо. Так что если 
мы внезапно начнем жить лучше, знайте 
— это сестры Князевы приехали на родину 
и взяли бразды правления в свои хрупкие, 
но умные руки.

Ректора академии подкупило 
то, как легко девочки решают 
задачи, которые не потянут 
и третьекурсники.
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Деловая сноровка
«Знания — далеко на самое главное в 

жизни, — справедливо заметил Иоганн 
Вольфганг Гете. — Надо еще и уметь ими 
воспользоваться».

Завет немецкого классика с успехом вы-
полняет юная уроженка Нью-Йорка Алия 
Сабур, которая стала самым молодым про-
фессором в истории: приглашение занять 
почетную должность из сеульского универ-
ситета Конкук поступило ей за три дня до 
ее 19-летия. Алия побила почти 300-летний 
рекорд: до сих пор самым юным профессо-
ром в мировой истории считался ученик 
Исаака Ньютона математик Колин Маклау-
рин, взошедший на профессорскую кафе-
дру в 1717 году также в возрасте 19 лет. 

В истории жизни девушки необычно то, 
что о преподавании Сабур мечтала с самых 
юных лет. «Что толку в чистом знании? — го-
ворит Алия — Мне нравится подталкивать 
людей к новому!» 

В десять лет она уже была студенткой 
колледжа Стоуни-Брук, который и закончи-
ла в тринадцать лет. При том, что область 

Вероника Нуркова, 
профессор психоло-
гического факульте-
та МГУ:
История успеха ода-
ренных детей — 
практически всегда 
история каторжного 
труда и целеустрем-
ленности их родите-
лей. А в описании о 
них ни слова. Дело в 
том, что автобиогра-
фии имеют авторов. 
И то, что Сабур, рас-
сказывая о себе в (ве-
роятно крайне много-
численных) интервью 
упоминает учителей, 
а не родителей, так 
же как выбор боево-
го искусства в каче-
стве спортивного хоб-
би и судебная тяжба 
с университетским 
профессором наме-
кают на непростой 
характер девушки. 
Возможно, она нахо-
дится в конфликтных 
отношениях с роди-
телями и своими до-
стижениями не в по-
следнюю очередь 
пытается заявить им: 
«Смотрите, я прекрас-
но могу обходиться 
без вас!»

  

Алия Сабур
Гражданство: США

Год рождения: 1989

Область применения 
талантов: материало-
ведение

Секретный ресурс: 
боевой характер

ее интересов — прикладная физика и ма-
тематика, у нее нашлось время и желание 
брать персональные уроки игры на клар-
нете у музыканта Метрополитен-опера 
Риккардо Моралеса. В одиннадцать лет Са-
бур вышла на сцену «Мет», чтобы сыграть 
концерт Моцарта для кларнета. Немного-
словный учитель не скупился на компли-
менты: «Монументальное сочинение, ко-
торое требует великолепного звучания 
инструмента, точной фразировки, солид-
ной ученической базы. Нужно играть так, 
чтобы инструмент пел. И что вы думаете? 
Кларнет пел в руках Алии, клянусь вам!» 
Слава Богу, он не догадывался о том, что 
его прилежная ученица — страстная фа-
натка группы U-2, а помимо музыки ходит 
в секцию тхеквондо.

Из колледжа Стоуни-Брук Сабур выпусти-
лась со степенью бакалавра математики. По-
лучать степень она решила в престижном 
университете Дрекселла, который закон-
чила доктором физики и математики. Кста-
ти, девушка оказалась с характером: еще во 
время учебы она заметила, что профессор 
Юрий Гогоци подозрительно часто использу-
ет куски ее работ в своих статьях и диссерта-
циях. Может быть, Сабур спустила бы исто-
рию на тормозах, если бы летом 2010-го, ког-
да она выступила с заявлением, что может 
предложить метод очистки Мексиканского 
залива от нефтяных пятен, не натолкнулась 
на публикацию того же Гогоци. Стало понят-
но, что уважаемый человек крадет ее идеи. 
Алия Сабур обратилась в суд с иском о ком-
пенсации ущерба.

Университетский диплом дал ей возмож-
ность осуществить мечты о преподавании 
в Нью-Орлеанском университете, к тому 
моменту еще не оправившемуся от разру-
шений, которые нанес ему ураган «Катри-
на» 2005 года. Помогать с постройкой до-
мов преподавателям, живущим в трейле-
рах, Сабур не могла, а вот читать лекции 
по биофизике протеина и теории относи-
тельности — даже очень.

Сейчас она преподает в южнокорейском 
университете и одновременно занимается 
научными исследованиями плазмы кро-
ви (хотя ее специализация — материало-
ведение). В планах девушки-вундеркинда 
— разработка неинвазивного метода изме-
рения глюкозы в крови. Он позволит зна-
чительно улучшить жизнь больных диа-
бетом и раком. На вопросы о том, откуда у 
нее такая разносторонняя одаренность и 
как ей удается все успевать, Сабур смеется: 
«Во всем виновата детская непосредствен-
ность, желание все знать. И делиться зна-
ниями с окружающими».

Еще во время учебы она замети-
ла, что профессор Юрий Гогоци 
подозрительно часто использует 
куски ее работ в своих статьях 
и диссертациях.



48 одаренные дети
куда пойти учиться 03'2012

А��� Г���: 

Аниш Гири — родился 28 июня 
1994 в Санкт-Петербурге. По-
лучил звание международно-
го гроссмейстера в возрасте 14 
лет, 7 месяцев и 2 дня и стал са-
мым молодым гроссмейстером 
в мире на тот момент. В списке 
самых молодых гроссмейстеров 
в истории шахмат занимает 14-е 
место. Так же, как и Крамник, 
стал гроссмейстером, проскочив 
звание международного масте-
ра (хотя выполнил 4 мастерские 
нормы). В момент выполнения 
третьей гроссмейстерской нормы 
Аниш принадлежал к российской 
шахматной федерации, сейчас 
он выступает за шахматную фе-
дерацию Нидерландов. Текущий 
Эло (Прим.): 2717. Занимает 6-е 
место в мире в своей возрастной 
группе. 
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О том, как воспитать 
шахматного гения, и что это 
дает читайте в интервью 
с мамой Аниша на стр. 51

Фотографии из личного архива семьи Гири



50 одаренные дети
куда пойти учиться 03'2012

  воспитание чемпионов  >  � � � � � � � 	 
 � � �  
 � � � � � �



одаренные дети 51
ucheba.ru

мама вундеркинда: 
«Университет подождет»

Аниш Гири с мамой, папой и младшими сестрами живет в Голландии, где его отцу, 
инженеру-гидротехнику, предложили работу в международной компании. 

«КПУ» расспросил Ольгу Гири, маму Аниша, о его пути в жизнь и в большие шахматы. 

Интервью: Катерина Смирнова
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— Считается, что талантливые дети чаще рожда-
ются у людей в возрасте, но вы выглядите старшей 
сестрой Аниша. 

— Мне исполнился 21 год, когда родился Аниш. Мой 
муж — Санджай Гири из Непала. Мы вместе учились в 
институте, полюбили друг друга и поженились. Надо 
сказать, что родить ребенка — это было мое осознан-
ное решение: сколько себя помню, я всегда хотела стать 
мамой. 

— Сейчас популярна тема раннего развития де-
тей, когда их чуть ли не с колыбели учат матема-
тике и языкам в надежде, что они подрастут и 
смогут более полно реализовать свой интеллекту-
альный потенциал. Вы с Анишем тоже усиленно 
занимались? 

— В то время я очень мало знала о том, какими бы-
вают дети и что с ними надо делать. Лучшим советом 
по выращиванию детей, как я теперь понимаю, был 
совет от акушерки из поликлиники: кормить, купать 
и гулять. Ну, я это и делала. А поскольку обращаться с 
детьми я не умела, я как-то сразу стала с ним разгова-
ривать, как со взрослым. И меня нисколько не удивля-
ло, что он все с первого раза понимает. Я думала, что 
все дети такие. Сейчас я понимаю, что он был маль-
чиком необычным. И его необычность заключалась в 
том, что он очень легко и быстро всему учился. И сей-
час учится — один раз прочитал учебник и может те-
сты сдавать.

— Судя по всему, школьная учеба ему всегда дава-
лась легко?

— В первый класс Аниш пошел в 7 лет в Санкт-
Петербурге, где мы на тот момент жили. Надо сказать, 
что для школы такой ученик — совсем не подарок. 
Аниш был слишком быстрым и шумным, учителя от 
него страшно уставали. Оно и понятно: не успеешь объ-
яснить, а он уже лезет отвечать или задавать вопросы. 
Потом мы переехали в Японию, и там пошел в обыч-
ную «дворовую» японскую школу. Аниш поразительно 
быстро выучил японский язык. Где-то около месяца он 
ничего не понимал и даже, было дело, плакал. А еще че-
рез месяц начал совершенно нормально учиться. И ког-
да я ждала свою младшую дочь Аюшу, Аниш ходил со 
мной по врачам в качестве переводчика. Санджай учил-
ся в аспирантуре, и мы жили в общежитии для ино-
странцев. Там сложилась большая интернациональная 
тусовка, постоянно организовывались какие-то увесе-
лительные мероприятия, и Аниш в свои 10 лет даже од-
нажды был ведущим на таком празднике. Для него всег-
да было важно находиться в эпицентре событий. 

— Потом вы переехали в Голландию. И Анишу 
снова пришлось привыкать к новой школе, ново-
му языку…

— В Райсвайке мы поселились в 2008 году. Аниша взя-
ли в Гротиус-колледж в соседнем Делфте, где в свое вре-
мя учился известный голландский шахматист Ян Ти-
ман. Сначала Аниш попал в brugklas — как бы «мост» 
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между начальной и средней школой. Для того чтобы 
было полегче, мы его определили в класс, где обучение 
велось на двух языках: на голландском и английском. 
В Голландии только 20 % детей после начальной школы 
поступают в VWO. В дословном переводе это «подгото-
вительное научное», а по существу — предуниверситет-
ское образование. Закончившие VWO автоматически 
зачисляются в университет.

— Стало быть, Аниш — без пяти минут студент?
— Мы с Санджаем, конечно, хотим, чтобы Аниш по-

лучил высшее образование. Но все топовые шахмати-
сты, с которыми мы разговаривали на тему будущего, 
в один голос говорили, что нечего ему тратить время 
на университет, пусть он профессионально занимает-
ся шахматами. До последнего времени эта идея мне не 
нравилась, но после беседы с Гарри Каспаровым я из-
менила мнение. Каспаров сказал так: основной ска-
чок у шахматиста должен произойти между 18 и 20 го-
дами. Либо он произойдет, либо нет. И если нет — то 
можно идти учиться дальше. Поскольку я считаю Гар-
ри Кимовича тем человеком, к советам которого стоит 

прислушаться и в шахматах, и по жизни, то смирилась 
с тем, что Аниш «отдохнет» пару лет после колледжа, ко-
торый заканчивает в будущем году. А там видно будет. 

— Так сколько всего Аниш знает языков? 
— Он их забывает периодически. Когда Анишу ис-

полнилось 3 года, мы поехали в Непал, и через месяц 
он заговорил по-непальски. Когда вернулись обратно 
в Россию, какое-то время он его поддерживал, говорил 
с папой, но папа не мог проводить с ребенком мно-
го времени, поэтому забылось. Конечно, когда Аниш 
приезжает в Непал, то что-то вспоминает, может на 
бытовом уровне поговорить. По-японски в Голландии 
ему говорить не с кем, так что тоже все забылось, даже 
книжки на японском уже не читает. На сегодняшний 
день Аниш свободно владеет голландским, англий-
ским и русским. Что удивительно, английский у него 
сейчас основной. Если его просят дать интервью или 
написать статью, он пишет на английском, а потом 
кто-то переводит ее на русский. Еще он немного изу-
чал немецкий, и когда приезжает в Германию, то поч-
ти все понимает. 
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В какой-то момент я начала думать, что шахматы 
— зло. Мальчик должен бегать на улице, а не си-
деть пять часов в душном помещении, передви-
гая деревяшки.
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— Выдающиеся лингвистические способности 
Аниша действительно поражают. Но основной фо-
кус интереса к нему — это, конечно, шахматы. С 
чего началось это его увлечение?

— Я сама люблю шахматы, и у нас всегда была доска 
дома. Мой отец играл на любительском уровне, в семье 
мужа в Непале немного играют мой свекор и братья 
мужа. И когда Анишу было лет пять, я пыталась его нау-
чить. И вот что странно! Он все понимал с первого раза, 
а вот шахматы — никак. То есть Аниш понял, как хо-
дить, но когда фигуру надо было съесть, он упорно уби-
рал и фигуру соперника, и свою. А я ведь больше двух 
раз объяснять не умею. Так что тему шахмат мы закры-
ли. Но потом на день рождения Анишу подарили книгу 
«Энциклопедия маленького джентльмена» — мы даже 
ее с собой из России привезли как раритет. Там были 
описаны четыре дебюта, Аниш все это прочитал, сно-
ва сел со мной играть и очень быстро, буквально через 
пару недель, начал у меня выигрывать. Помню, как пе-
ред школой мы поехали на турбазу, и он там лихо обы-
грал взрослых мужиков. 

— Ну, вы, конечно, поняли, что у Аниша выдаю-
щийся шахматный дар? 

— Я довольно долго не относилась к этому серьезно. 
Тем более что его приятеля по детской площадке учи-
ли играть в шахматы с двух лет, он даже был чемпио-
ном города среди детей до 6 лет. Как раз бабушка этого 
мальчика и посоветовала Анишу поступить в спортив-
ную школу, потому что там, во-первых, бесплатно, а во-
вторых — много детей, есть с кем играть. Тренер — Ася 
Владимировна Ковалева после первого же занятия ска-
зала, что у Аниша талант от Бога. Я, разумеется, не пове-
рила. К тому же он в той же школе пошел параллельно 
еще на настольный теннис, и там у него тоже обнару-
жились способности. Но Ася Владимировна попроси-
ла, чтоб мальчика не отвлекали «всякой ерундой». Он 
за первый год дошел до 1-го разряда, в шахматах это до-
вольно мощный старт. А потом мы уехали в Японию. 

— В спортшколе, надо полагать, все 
расстроились. 

— Зато я была очень рада, потому что мне казалось, 
что ребенок начал сходить с ума. Аниш всегда был 

  воспитание чемпионов  >  7 8 9 : ; < = ? @ A : <  @ < A 7 < ; B

По-японски в Голландии ему го-
ворить не с кем, так что тоже все 
забылось, даже книжки на япон-
ском уже не читает. 



54 одаренные дети
куда пойти учиться 03'2012

  воспитание чемпионов  >  � � � � � � � 	 
 � � �  
 � � � � � �

очень разносторонним, ему было все интересно — и на 
рыбалку, и в театр. Когда он заиграл в шахматы, все раз-
говоры минут через 15 сводились к ходам и партиям. Я 
даже стала беспокоиться о его психическом здоровье. 

В Японии Аниш пошел на футбол, отвлекся, и я была 
очень рада. Правда, в конце концов, нашлось в нашем 
городе человек восемь шахматистов, в основном про-
фессора математики. Аниш их всех через год обыграл 
и стал чемпионом Хоккайдо. Я к тому времени уже счи-
тала, что шахматы — это зло. Мальчик должен бегать 
на улице, а не сидеть пять часов в душном помещении, 
передвигая деревяшки. Мне казалось, что ребенок свое 
детство проводит не так, как надо. Я периодически пы-
талась его из этих шахмат вытащить — то на плавание, 
то на футбол, то на легкую атлетику. В легкой атлетике 
тоже, кстати, нам сказали: «Ой, какой мальчик способ-
ный, красиво бегает!» Поскольку мы иногда ездили до-
мой в Петербург, Аниш в 2006 году успел стать чемпио-
ном России среди детей до 12 лет, а в 2007 взял на Пер-
венстве России «серебро». Тогда же примерно выполнил 
мастерскую норму. А когда мы приехали в Голландию, 
и шахматы неожиданно начали приносить матери-
альный доход, мы с мужем махнули рукой: ну ладно, 
занимайся! 

— Прямо сразу?
— Мы прилетели в феврале, а в апреле был крупный 

открытый турнир. Аниш вдруг занял первое место, обы-
грав гроссмейстеров. На него, естественно, сразу об-
ратили внимание, стали предлагать какую-то помощь, 
предложили перейти в голландскую шахматную фе-
дерацию, нашли спонсоров — и все пошло. Через год 
Аниш стал самым молодым чемпионом Голландии за 
всю историю. Денежные призы на этом уровне уже до-
статочно весомы, к тому же ему часто платят не за побе-
ду, а стартовые, то есть за участие в турнире. 

— В Голландии у Аниша есть свой тренер?
— Как правило, у топ-шахматистов не тренеры, а се-

кунданты— помощники, которые выполняют «черно-
вую» работу. Но Анишу, можно сказать, повезло. Он 
входит в голландскую шахматную федерацию, и с ним 
занимается официальный тренер голландской сбор-
ной— Владимир Чучелов. Проблема в том, что поми-
мо Аниша, он также тренирует и его соперников. Если 
Аниш решит полностью посвятить все время и силы 
шахматам, то придется приглашать Владимира в каче-
стве личного постоянного тренера и с тем условием, 
что Владимир откажется от других учеников. Это очень 
серьезный шаг, поэтому мы пока думаем над этим. Так-
же Аниш иногда сотрудничает с другими шахматиста-
ми. Например, с Анандом. А недавно была встреча с Ка-
спаровым. Это был всего один тренировочный день, но 
очень результативный. Гарри Кимович заранее просмо-
трел 280 партий Аниша, выявил недостатки, проблемы, 
слабые места, дал советы, как работать и развиваться 
дальше. 

— Школа, турниры, тренировочные сессии с 
тренером, встречи с друзьями — как Аниш все 
успевает?

— Я сама удивляюсь. Такое впечатление, что Бог 
дает ему больше часов в сутки. Вот у него была игра в 

субботу. А мы семьей поехали на выходные в гости в 
другой город. Аниш присоединился к нам после тур-
нира, там был его друг, бывший одноклассник. Вот мы 
посидели за столом, поговорили, поиграли в покер. 
Потом Аниш говорит: «Так, у меня тут уроки». Раскрыл 
свой ноутбук, и минут за 20 управился. Я бы, может, с 
такой работой просидела часов пять. Он умеет соби-
раться, раз — и сделал. Может, я сама его приучила к 
этому, когда не разрешала садиться за шахматы, пока не 
закончены другие дела. Ему было лет 8, и он покорно 
убирал комнату, читал, делал уроки — был на все готов, 
лишь бы ему разрешили позаниматься шахматами. Вот 
и привык. 

— Может, его организованность и самодисципли-
на — это часть шахматного таланта? Или шахматы 
в свою очередь повлияли? 

— Мне кажется, что это природное. Повезло ему! Ко-
нечно, домашними делами я его теперь уже не нагру-
жаю, но свою комнату он убирает сам. Он довольно 
безотказный. Надо сходить за сестрой или в магазин — 
сходит. Но мы не злоупотребляем, потому что понима-
ем, что времени у него сейчас не так уж много. 

— В чем выражается «особое положение» Аниша 
в школе? 

— В Голландии вопрос посещения школы стоит очень 
строго. Уважительная причина — только тяжелая бо-
лезнь с необходимостью соблюдать постельный режим. 
При этом если социальный офицер придет с провер-
кой, а ребенок окажется не в кровати, то могут нало-
жить серьезный штраф. О том, чтобы уехать отдыхать до 
начала каникул, не может быть и речи: в аэропортах и 
на вокзалах на ребенка школьного возраста наверняка 
обратят внимание, затем опять-таки последует штраф 
и другие санкции. Аниш официально может не ходить 
на занятия, но это единственная поблажка. Сдавать все 
тесты он обязан. Единственное — его освободили от не-
мецкого и французского, в качестве иностранного ему 
засчитывают русский. 

— А каков Аниш за доской? 
— Он с 10 лет сам ездит на турниры. Мы редко его 

сопровождаем — только если он играет поблизости в 
Голландии, либо если организаторы нас приглашают. 
Анишу всегда было трудно усидеть на одном месте. По-
стоянно бегает между досками других игроков, запоми-
нает чужие позиции. Ему своя позиция интересна толь-
ко когда он выигрывает. А когда проигрывает, так мне 
и говорит: бегал, потому что противно было смотреть 
на свою доску. Еще я уже несколько раз видела, что во 
время последней партии турнира он буквально засы-
пает за доской. То ли устает, то ли виноваты веселые 
ночи с друзьями — честно говоря, склоняюсь ко вто-
рому варианту. А теперь еще и подружки-шахматистки 
появляются. 

— Какие у Аниша идеи насчет собственной шах-
матной карьеры? Какие достижения он считал бы 
своим большим достижением? 

— Амбиции у него довольно-таки высокие. Нет зада-
чи стать чемпионом мира, потому что по разным вер-
сиям они меняются каждый год и вообще это все не-
серьезно. Сейчас будет проводиться чемпионат мира 
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Робин Свинкелс, Аниш Гири и Иван Соколов

между Анандом и Гельфандом, но, допустим, Каспаров 
считает, что сегодня реальная борьба за шахматную ко-
рону должна вестись между Карлсеном и Ароняном. 
Карлсен — номер один по рейтингу, и в шахматах это 
самое главное. Для Аниша ближайшая задача — войти 
в десятку. И по мнению Каспарова, это реально.

— Есть некое шахматное лобби, которое пред-
лагает ввести шахматы в обязательную сетку уро-
ков в школах. Есть некоторое количество школ в 
стране, где это уже сделано, — и это, как правило, 
очень хорошие школы. Надо ли всех детей сажать 
за доску? 

— Российская школьная программа включает столь-
ко разных предметов, которые человеку нужны еще 
меньше, чем шахматы, что это было бы совсем не пло-
хо. Мы с Каспаровым эту тему тоже обсуждали. Он счи-
тает, что шахматы лучше чем что бы то ни было могут 
научить ребенка логике. 

— У вас трое детей. Вы открыли этот секрет по 
выращиванию гениев и взаимодействию с одарен-
ными детьми? Есть ли у вас собственные ноу-хау, 
как им помочь конвертировать свои природные 
таланты в реальные достижения? 

— С каждым ребенком у меня появляется все больше 
и больше новых вопросов. Было время, когда я дума-
ла, что Аниш такой благодаря каким-то моим усилиям. 
Сейчас считаю, что, это не так. Мои дочери, сестры Ани-
ша, в шахматы не играют. 

Каспаров сказал так: основной скачок 
у шахматиста должен произойти меж-
ду 18 и 20 годами. Либо он произой-
дет, либо нет. 
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география жизни Аниша Гири
Х����-М���	
��, Р��	�, 
������� ������ �� 3-
 
����. 
Играл за сборную Нидерландов, тренер 
поставил Аниша на третью доску из так-
тических соображений. 

Sigeman & Co, 2010 
Мальмё, Швеция, по 
итогам турнира зарабо-
тал рейтинг 2936 

Ч��%	��� Р��		 
2006 (��
Дагомыс, Россия. Стал 
чемпионом России 
в возрасте до 12 лет

Intomart GfK Open in 
Hilversum, 2008 
Хилверсум, Нидерланды, выпол-
нил свою первую гроссмейстер-
скую норму

Ч��%	��� Г�����		, 
2009 
Хаксберген, стал самым молодым 
победителем в истории турнира

Corus Chess Tournament 
B-(�8%%�, 2010  
Вейк-ан-Зее, Нидерланды, выход 
в группу А в 2011 году, победитель 
турнира 

Т���	:	���
 ;�<���-
��
 �8��	� � В�
�-��-З��, 
2011
Нидерланды, нанес поражение 
лидеру мирового рейтинга нор-
вежцу Магнусу Карлсену, вынудив 
его сдаться после 22 ходов, в тре-
тьем туре 

Ч��%	��� Г�����		, 
2011 
Бокстел, победитель

Reggio 
Emilia chess 
tournament, 2012 
Реджо-Эмилия, Италия, 
первый суперчемпи-
он года

Интервью с Ольгой 
Гири, мамой Аниша 
 читай на с. 

Санкт-Петербург 
Здесь я родился, вырос, начал играть 
в шахматы и пошел в школу. О Пите-
ре у меня куча приятных воспомина-
ний, но, к сожалению, уже давно там 
не бывал. Турниров сильных здесь не 
проводят, а приехать на каникулы все 
времени не находится. 

Нидерланды
Мы живем здесь уже четыре года. 
Шахматы в Голландии относитель-
но популярны, так что мне в этом 
плане очень повезло. Я сразу же по-
лучил возможность играть с силь-
ными соперниками и приобретать 
ценный опыт. Сейчас я представ-
ляю сборную страны, ну и, конечно, 
пытаюсь успевать в школе.
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Япония 
В городе Саппоро мы 
прожили довольно дол-
го, около четырех лет. 
Там я почти забросил 
шахматы, но потом с по-
мощью Интернета и не-
большого японского клу-
ба немного продвинулся 
и даже стал чемпионом 
острова Хоккайдо. Стра-
на, конечно, особенная 
и уникальная. Жаль, что 
стал забывать японский 
язык. 

Непал 
В первый раз я приехал в Непал, когда мне ис-
полнилось три года, и я даже заговорил по-
непальски, правда, с тех пор ничего особо не 
помню. Еще раз я навестил мою загадочную вто-
рую родину в 12 лет, но не в качестве шахматиста. 
В Непале в шахматы, к сожалению, на высоком 
уровне не играют.
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как активировать 
гениальность

Выдающиеся способности ребенка нередко оборачиваются головной болью для родите-
лей. Перед ними встает множество вопросов. Как правильно развивать детские та-
ланты? Стоит ли отдавать ребенка в особую «школу для гениев»? Как ему помочь 

реализовать способности, не лишая детства? Все эти вопросы «КПУ» задал доктору 
психологических наук Наталье Шумаковой, которая занимается темой детской ода-

ренности профессионально. 

Интервью: Катерина Смирнова 
Фото: Михаил Бибичков

— Наталья Борисовна, давайте начнем с вопроса, 
который вызывает любопытство у всех, а особен-
но у родителей. Одаренность — это то, что дано от 
рождения, или ее можно развить?

— Специалисты по психогенетике говорят не 
очень веселые вещи: только 10 % индивидуальных 
различий объясняются школой, а 90% — внешколь-
ными причинами, т.е. врожденными предпосылка-
ми, семьей. Но все-таки даже они не отрицают влия-
ния среды. Это влияние можно показать на примере. 
Как мы знаем, каждый здоровый человек изначально 

имеет способность к речи, но «дети-маугли», которые 
растут среди зверей, этот дар в себе так и не откры-
вают. В диком лесу, при полном отсутствии других 
людей речь не развивается, даже если вы от рожде-
ния обладаете гениальными лингвистическими за-
датками. Таким образом, какая бы генетическая «про-
шивка» ни была, все программы запускаются только 
при наличии соответствующих условий. Поэтому раз-
вивать в ребенке способности можно. И прекрасно, 
если родители стремятся это делать.
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Наталья Борисовна Шумакова
Доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборато-
рии психологии одаренности Психологического института Российской 
академии образования, профессор Московского городского психолого-
педагогического университета, лауреат премии Президента РФ в обла-
сти образования.

— А как распознать наличие у ребенка врож-
денных способностей, которые потом предстоит 
развивать?

— По внешним признакам угадать почти невозмож-
но. Вы знаете, некоторые даже считают, что IQ можно 
определить по глазам. Я не исключаю, что что-то в этих 
наблюдениях есть, но, как минимум, в моем опыте 
встречаются исключения. Бывает так, что на тебя смо-
трят умные-преумные глазки, и ребенок слушает тебя 
очень внимательно, а на поверку оказывается, что в го-
лове пустота. С другой стороны, я встречала одаренных 
детей, которые выглядели как умственно отсталые. Во 
время диагностики один парень сполз под парту и от-
вечал на мои вопросы прямо оттуда! Однако потом на 
индивидуальном собеседовании выяснилось, что он от-
лично соображает.

— Может быть, одаренность проявляется в ско-
рости реакции? Мы привыкли считать, что умный 
ребенок — это тот, кто быстро думает.

— Это не всегда так. Есть дети, которые генерируют 
много идей за короткий промежуток времени. И дей-
ствительно, если у ребенка есть такая способность, то 
высока вероятность, что он окажется одаренным. Но 
есть и дети, которые выдвигают не так много идей, но 
каждая из них — золотая. Они долго вынашивают свои 
мысли, обладают высокой критичностью мышления. 
«Замедленный» тип одаренных детей опасен тем, что 
иногда учителя не видят их: «Все вcё уже сделали, а этот 
опять тормозит». Но есть и обратная проблема, посколь-
ку учителя часто переоценивают «быстрых» детей — пу-
тают скорость с качеством.

— Почти каждый родитель считает, что в его ре-
бенке спит гений. А сколько одаренных детей на 
самом деле?

— Вообще, одаренный ребенок — это не то же самое, 
что вундеркинд. Так называемых вундеркиндов всего 
1–3 процента. Но мы знаем, что далеко не все гении в 
истории человечества развивались как вундеркинды. 
Люди, которых мы считаем гениями, чаще всего про-
являли признаки одаренности в детстве, но совсем не 
обязательно они развивались с огромным опережени-
ем. И вундеркинд — не обязательно потенциальный 
гений. Это тип развития, из которого либо что-то полу-
чится, либо не получится. Есть цветы, которые за ночь 
распускаются и отцветают, а есть такие, которые цветут 
все лето. Когда мы говорим о вундеркиндах, мы не зна-
ем — это чисто возрастное опережение, которое исчер-
пает себя по чисто биологическим механизмам, или 
оно будет идти дальше. 

В науке наряду с вундеркиндами рассматривается 
широкая прослойка потенциально одаренных детей, 
которые превышают нормативный уровень развития 
больше, чем на размер стандартного отклонения1. Их на 
самом деле не так уж и мало — 20%–25% от общего чис-
ла всех детей. Мы не можем заранее знать, реализуют 

они свою одаренность в будущем или нет, но при адек-
ватном сопровождении мы можем надеяться, что они 
составят новую культурную элиту. 

— А как в эту элиту попасть? Есть ли технологии 
«активации» таланта? 

— Общего рецепта, как помочь ребенку реализовать 
его одаренность, быть не может. Одаренность ведь раз-
ная бывает. Например по уровню одаренности выделя-
ют одаренных, высокоодаренных и исключительно ода-
ренных детей. Но существуют очень большие различия 
и в направленности одаренности, то есть в том, где она 
проявляется. Впрочем, можно с уверенностью сказать, 
чего делать не надо. Не стоит по крайней мере до под-
росткового возраста суживать область развития и «гру-
зить», например, школьника усиленной программой 
по тому предмету, в котором он особенно себя проявил 
к этому времени. Обучение должно соответствовать по-
вышенным познавательным запросам и потребностям 
детей. Если ребенок в чем-то заинтересован, то у него 
должна быть возможность это изучать. Мозг не должен 
дремать. Что говорил Лев Семенович Выготский2? «Обу-
чение должно идти впереди развития». Значит, необхо-
димо, чтобы программа могла обеспечить некий вызов 
способностям, стимулировать к развитию. В то же вре-
мя замечательный психолог и безусловно одаренный 
человек Карл Юнг предупреждал, что именно для ода-
ренных сбалансированное образование имеет величай-
шее значение в качестве психогигиенического меро-

приятия, так как односторонность одаренности почти 
всегда находится в противоречии с детской незрело-
стью прочих областей души. 

— Можно ли поставить производство гениев на 
поток? Методически правильно выращивать? 

— А нужно ли? Обществом востребовано великое раз-
нообразие талантов, но эта востребованность все время 
меняется. То, что было востребовано вчера, сегодня ока-
зывается не нужным, а завтра будет востребовано не то, 
что сегодня. Извините, но сейчас может быть больше 
всего нужны одаренные люди, которые плитку кладут 
хорошо и могут проявить в этом деле творчество и неза-
урядные способности, а родители своих детей продол-
жают склонять к экономическому образованию. Так что 
никакого универсального инкубатора талантов быть не 
может.

— А как же все эти книги, методики, програм-
мы, разработки… 

— В реальности загадок все равно больше, чем от-
ветов. Медикам трудно, но все-таки проще, чем нам, 
психологам: в ваших анализах столько-то лейкоци-
тов — значит, у вас воспалительный процесс. А когда 

Я встречала одаренных детей, кото-
рые выглядели как умственно отста-
лые. Во время диагностики один 
парень сполз под парту и отвечал 
на мои вопросы прямо оттуда!
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ко мне приводят на консультацию ребенка и спраши-
вают: «Ну что, он совсем безнадежный?»— я честно от-
вечаю: «Нет!». Никто сказать наверняка не может. Вдруг 
через два года он покажет чудеса! Мы знаем, как после 
подросткового возраста вдруг обнаруживаются дети, 
которых никто не «видел». Это не значит, что раньше у 
этих детей ничего выдающегося не было — просто ни-
кто этого не замечал. Был потенциал, который скромно 
себе зрел, рос, потом идет прорыв — и ребенок начина-
ет что-то делать и очень хорошо. Более того – такие слу-
чаи могут быть и во взрослой жизни, в преклонных го-
дах, люди успевают себя реализовать даже перед смер-
тью. Но если мы обучение ведем впереди развития, 
если мы создаем среду, в которой ребенок развивается 
не только умственно, но и как личность, учится решать 
вопросы, преодолевать трудности, учится сотрудни-
чать, принимать во внимание существование разных 
точек зрения – то при таких условиях одаренных и «вы-
стреливших» детей будет больше. Не обязательно они 
получают Нобелевские премии — это тоже единицы, 
вспышки. Но любое открытие создается в определен-
ной среде. И эта среда одаренных людей. Любое откры-
тие должно быть подготовлено. 

— Школьные отличники либо ловят на лету, 
либо берут усердием. Усиленные тренировки помо-
гают развить способности? 

— До того как я занялась проблемой одаренности 
профессионально, я считала, что если ребенок часами 
сидит за уроками, то он не настоящий отличник. Но 
это прекрасный талант — когда человек способен упор-
но заниматься. Ведь на самом деле за этим стоит моти-
вация, потрясающая преданность делу и стремление 
узнать больше. Недавнее американское исследование 
по музыкантам — выпускникам консерватории дало 
любопытный результат. Знаете, что объединяет всех 
музыкантов, которые достигли самых больших успе-
хов на этом поприще? Кто оказался самым выдающим-
ся? Психологи отслеживали разные прогностические 
признаки: интеллект, всякие специфические показа-
тели типа абсолютного слуха и т.д. Так вот, самым до-
стоверным оказалось, как ни странно, количество ча-
сов, которые эти музыканты тратили на занятия. Кто 
больше занимался, тот большего достиг. Казалось бы, 
смешно. Но попробуйте заставить ребенка заниматься! 
Один ребенок сядет и будет играть эти гаммы, другого 
никакой силой не заставишь. Потом появляется инте-
рес, укрепляется мотивация, уже не нужно принуждать 

— человек сам бежит к инструменту. А другой так всю 
жизнь и порхает, и даже если он изначально демонстри-
ровал более высокие показатели, результат окажется 
не высоким. То же самое и в науке. Заставить — невоз-
можно, если нет экстраординарной мотивации. Дру-
гое дело, что если интеллект слабый, можно сидеть в 
два раза дольше, но все равно ты не достигнешь высот. 
«Зубрилки» начальную школу тянут, а когда в средней 
школе меняются требования, критерии оценок, они 
сникают, и на первые позиции выходят те, кто не были 
«звездами».

— Что делать родителям, чьи дети показывают 
результаты выше среднего? 

— Ребенку не должно быть скучно и не должно быть 
очень легко. Если он скучает, то его поведение пойдет 
не в ту сторону. Если ему все дается играючи, то он на-
чинает лениться, и мы опять активируем личностно-
мотивационные факторы, которые не дадут ему реали-
зоваться. Родителям таких детей все-таки надо серьезно 
задуматься над тем, куда ребенка отвести. Иногда доста-
точно поменять класс. Должен появиться учитель, ко-
торый увидит этого ребенка и будет выстраивать про-
грамму с учетом того, что у него такой ребенок есть. 
Направить интеллектуальную и творческую энергию в 
правильное русло помогают внешкольные занятия. 

— Бывает, что ребенок прогрессирует очень 
быстро. Ему 12 лет, а он уже абитуриент. Это 
правильно? 

— Я бы предостерегала от того, чтобы насильно гнать 
детей во взрослую жизнь. Социум не приспособлен к 
тому, чтобы встречать людей, значительно опережаю-
щих свой возраст. Все-таки личность должна поспевать 
за развитием интеллекта. Можно перескочить через 
класс или через два, но не больше. Развитие не может 
быть подобно флюсу: в одном мы растем, а в другом во-
обще ничего не понимаем. За примером далеко ходить 
не надо. Посмотрите на специализированные школы, 
например, для «самых умных математиков», где детей 
учат решать задачи по курсу университета. При этом эти 
дети так заняты изучением своей области, что им неког-
да посмотреть вокруг. Они не дружили, не любили, не 
социализировались как положено по возрасту. Что про-
исходит потом? Они поступают на Мехмат, физфак МГУ 
или в другой вуз, и оказывается, что им на первом кур-
се там делать нечего, они все давно прошли. И тут эти 
молодые люди, а по факту — еще подростки или юно-
ши обнаруживают, что вокруг них, оказывается, бьет 
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ключом жизнь! И идут вразнос. А потом обнаруживает-
ся, что те, кто пришел на 1-й курс с меньшим багажом, 
уже убежали вперед. И у вундеркинда из супершколы 
возникает ломка самооценки: почему же я такой гений 
и весь в «хвостах»? 

— Получается, что идти в школу для одаренных де-
тей не надо? 

— Со специализированными учебными заведениями 
не все так просто. Они свое дело делают хорошо. Туда от-
бирают детей с одним типом одаренности, например, ода-
ренных математиков. Но по закону нормального распреде-
ления2 дети опять распределяются таким образом, что по-
являются исключительно одаренные, просто одаренные и 
— слабые. У тех, кто находится на самом верху, если им обе-
спечат развитие, все будет замечательно. Отлично чувствует 
себя и середина этого купола. А вот тем, кто оказался в хво-
сте, иногда было бы лучше оказаться в другом месте.

— А как у гениев начинает проявляться слабость? 
Падает уровень интеллекта? 

— Проблемы могут быть самые разные но, как правило, 
они не связаны с интеллектом. Одна из причин «торможе-
ния» одаренности — мотивационно-личностные факторы, 
например, связанные с самооценкой, недостаточной целеу-
стремленностью, неумением преодолевать трудности. 

Не так давно немецкие психологи искали ответ на во-
прос, почему девочки часто неуспешны в математике и фи-
зике. Выяснилось, что их неуспешность нельзя объяснить 
отсутствием способностей. Ну, нет кардинальных различий 
в интеллекте мальчиков и девочек! Однако с подростково-
го возраста девочки сами себе внушают: «Мне это не дано, 
я не способна» — и скромно перебиваются с «тройки» на 
«четверку». И тогда немцы для экспериментальной группы 
девочек внедрили специальные программы превентивной 
переориентации. Не тренировали их решать задачи, а по-
вышали самооценку, веру в успех: ты сможешь, ты прекрас-
но справишься, почему бы девочке не быть математиком? 
Успеваемость в группе резко возросла, и девочки брали вы-
соты, недоступные мальчикам. Разумеется, гендерные сте-
реотипы будут всегда, ведь если их не принимать во внима-
ние, то мы должны признать, что мужчины и женщины — 
это одно и то же. Но эти исследования показывают, что 
наши успехи и неуспехи часто обусловлены заниженной 
самооценкой и неверными представлениями о том, что ты 
реально можешь. Получается, что в основе неуспешности 
— отсутствие веры в свои способности. 

— Бывают неуспешные одаренные дети? 

— Это когда интеллектуальный тест дает высоченный ре-
зультат, а ребенок учится отвратительно. И зазор между тем, 
что потенциально человек мог бы достичь, и тем, что есть, 
— это проблема, причем и государственная, потому что 
страна теряет интеллектуальный потенциал, и личная — 
нереализовавший свои способности человек все равно не 
чувствует себя счастливым. 

— Есть и другая сторона медали — когда человек по-
тенциала не растерял, но реализует его вовсе не там, 
где хочет общество. Мой друг детства был невероят-
но талантлив. Перескакивал через классы, закончил 
сложный институт с двумя красными дипломами. 
А потом увлекся покером и стал профессиональным 
игроком.

— Да, так бывает довольно часто, когда одаренный че-
ловек делает не то, что от него ждет государство, а отлично 
себя чувствует, занимаясь ерундой. Ведь одаренность — это 
фонтан, который требует выхода, когда внутри тебя бур-
лит. Когда человек чем-то увлечен, он хочет это выплеснуть, 
поделиться с другими людьми. Если это у него почему-то 
не получается, то речь идет уже о личной трагедии. Разру-
шенные судьбы людей, подававших большие надежды в 
детстве, к сожалению, реальность. Но есть и другой путь — 
участие в каких-то странных проектах, уход в мистику или 
участие в разных «телеугадайках». Эти люди неординарны 
и в принципе могут быть вполне довольны своей жизнью. 
Это проблема государства, что оно не смогло приспособить 
их таланты для созидательной деятельности. Но такие чу-
даки были и будут и, наверное, они нужны. Они формиру-
ют какое-то другое измерение, и тем самым задают особый, 
иррациональный вектор развития человека.

1Стандартное отклонение – классический индикатор изменчивости 
в описательной статистике.

2Лев Семёнович Выготский (1896–1934) – советский психолог, 
основатель культурно-исторической школы в психологии, из которой 
вышли крупнейшие отечественные специалисты по возрастной пси-
хологии: А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец, Л. И. Божович, 
П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, П. И. Зинченко, Л. В. Занков и др. 
Современники называли Выготского «моцартом психологии» за нова-
торский подход к научным исследованиям в области человеческого 
сознания. 

3Нормальное (гауссовское) распределение – одна из ключевых 
функций в теории и практике вероятностно-статистических исследо-
ваний.

Исследования показывают, что наши 
успехи и неуспехи часто обусловлены 
заниженной самооценкой и неверны-
ми представлениями о том, что ты ре-
ально можешь
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Моему сыну Дмитрию 4 года, и я трачу ежемесячно около 100 
тысяч рублей на его развитие. Причем столь значительные 
вложения начались с его 8 месяцев. Я считаю, все, что мож-
но сделать для ребенка, нужно делать до 10–12 лет, пока про-
исходит активный рост мозга. Потом уже что выросло — то 
выросло. 

У моего сына есть няня, ее зарплата 50 тысяч в месяц. Ее 
основная задача — следить за полноценным питанием и со-
блюдением режима (подъем в 9 утра, отбой в 9 вечера, днем 
час сна — больше просто не успевает). Кроме того, каждый 
день они занимаются развитием речи, математикой и изуче-
нием окружающего мира. Я специально искала няню с опы-
том работы в младшей группе детского сада, потому что неко-
торые вещи про детей нельзя выучить в институте, а можно 
узнать только на практике. Все эти прописанные нормы раз-
вития (когда ребенок должен пойти, заговорить предложения-
ми, научиться прыгать, ловить мяч, правильно держать ручку 
и т.д.) служат довольно-таки точными ориентирами, по кото-
рым можно оценивать, что развитие идет правильно. 

С 8 месяцев у Дмитрия появились педагоги по музыке и ри-
сованию. Специалистов, которые занимаются с младенцами, 
очень мало даже в Москве. Уроки проходят по 2 раза в неделю, 
сначала по 20 минут, сейчас уже по часу и более. Цена — 1000 
рублей за урок. Как занимаются музыкой с младенцами? Сна-
чала просто учат слушать звуки, различать их по тону и гром-
кости. Сейчас Дима играет на фортепьяно, может подбирать 
мелодии, знает много песен и с удовольствием их распевает. 
Рисование для малышей — это пальчиковые краски, что-то 
типа безопасной гуаши, которую размазывают по бумаге пря-
мо ладошками. Дети обычно в восторге от процесса. Сейчас 
Дима рисует с педагогом акварелью и пастельными мелками 
на огромных листах формата А2, они изучают цветоделение и 
композицию. 

У детей физическое развитие подталкивает интеллектуаль-
ное. С трех лет я вожу Диму в секцию фигурного катания. Тре-
нировки на льду 3 раза в неделю по 1000 рублей плюс еще хо-
реография (3 тысячи в месяц) и общая физическая подготов-
ка (2 тысячи в месяц) по 2 раза в неделю. Катание на коньках 
очень полезно именно в дошкольном возрасте — ничто дру-
гое так не развивает координацию, а координация, в свою 

бюджет 
на развитие 

Галина Алексеева (имя изменено) целена-
правленно выращивает гениев. Она увере-
на, что нет бесталанных детей — есть 
ленивые родители. Галина считает, что 
стремление дать своим детям лучшее и в 
максимальном объеме — это не блажь обе-
спеченного человека, а осознанная необхо-

димость и долг родителя.

Записала Катерина Смирнова

c 8 месяцев c 3 лет

няня

50 000
руб/месяц

музыка

1000
руб/урок 

2 раза в неделю

рисование

1000
руб/урок 

2 раза в неделю

хореография

3000
руб/месяц 

2 раза в неделю

физическая 
подготовка

2000
руб/месяц 

2 раза в неделю

фигурное 
катание
1000
руб/урок 

3 раза в неделю
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очередь, напрямую воздействует на образование нейронных 
связей в мозгу. Поэтому все занятия, связанные с необходимо-
стью координировать движения рук и ног (езда на велосипе-
де, катание на лыжах, прыжки через скакалку), чрезвычайно 
важны и полезны. 

Конечно же, не обойдены вниманием языки. В этом году у 
Дмитрия три урока в неделю с репетитором по английскому, 
причем занимаются по полтора часа. Урок тоже стоит 1000 ру-
блей. Он, конечно, не билингв, но английскую речь понима-
ет, может поговорить на простые темы. Правда, из-за раннего 
подключения английского нам пришлось взять еще логопеда 
для исправления фонетики в русском языке. Логопед мне об-
ходится в 1500 рублей за час, приходит два раза в неделю. В 
прошлом году был еще немецкий, пока от него отказались. 

Также пока забросили шахматы — не влезают в расписание. 
Недавно я показывала Диму психологу. Тесты показали, 

что он опережает своих сверстников по интеллектуально-
му развитию минимум на год. Ему интересны самые разные 
вещи, причем фокус интересов периодически меняется. Он 
во всем стремится докопаться до сути. Когда он «болел» чело-
веческой анатомией, то изучил все, что касается органов во 
всех подробностях — вплоть до длины кишок и состава кро-
ви. В «космический» период мог часами рассказать, чем от-
личаются разные планеты. В «динозавровый» — пугал меня 
латинскими названиями всех этих велоцерапторов и дипло-
доков. При этом он активный и приветливый мальчик, раз в 
неделю ходит в детский сад «потусоваться» — у него там мно-
го друзей. Но все остальные дни у него под завязку загруже-
ны учебой. 

Для меня вкладываться в ребенка и «прокачивать» его спо-
собности — это норма. Не норма — не делать этого. Это те вло-
жения, которые возвращаются. У меня перед глазами пример 
моей старшей дочери Инны, которую я выращивала по похо-
жей схеме. В свои 12 лет она лучшая ученица в гимназии, по-
бедительница всех возможных олимпиад. Для нее не состав-
ляет труда выучить за вечерок 40 слов на иностранном язы-
ке, тогда как ее одноклассники сидят над своими уроками все 
свободное от школы время. Я абсолютно уверена, что ее спо-
собности — не только врожденные, но и развитые благодаря 
серьезному тренингу в раннем детстве.

c 4 лет

логопед

1500
руб/час 

2 раза в неделю

иностранные 
языки
2000
руб/урок 

3 раза в неделю

100000
руб/месяц

Пересчет

Элементарные подсчеты показы-
вают, что занятия ребенка спор-
тивными тренировками, 
шахматами и английским язы-
ком в группе, в музыкальной 
школе и студии изобразительно-
го искусства даже в Москве мо-
гут обходиться расчетливым 
родителям не дороже 10 тысяч 
рублей в месяц. 

Когда речь идет о развитии, воспитании и обучении, 
ключевое слово все-таки не деньги, а мотивация. По-
нятно, что родительские амбиции помогают рынку об-
разовательных услуг процветать. Однако практически 
все, что касается обучения, можно получить бесплат-
но, почти бесплатно или за небольшие деньги. Глав-
ное – быть уверенным в том, что твой ребенок может 
больше, чем это предусматривают образовательные 
стандарты. Мы подготовили краткий обзор того, что 
может предложить Москва.
Развитие с пеленок. Конечно, если маме необходимо 
выйти на работу, не досидев положенное по декрету 
время, ей приходится искать себе замену в виде нянь 
и педагогов. Но современная психология настаивает 
на исключительной важности того, чтобы свой первый 
год жизни ребенок проводил с родными людьми. Не 
нужно думать, что профессионалы справятся с зада-
чей раннего развития лучше — благо информация по 
методам и приемам доступна. 
Спорт. Спортивных групп для малышей действитель-
но мало. А лет с 5 уже есть выбор, причем некоторые 
спортивные федерации предлагают абсолютно бес-
платные секции. В среднем детский спорт стоит поряд-
ка 2–3 тысяч в месяц, если это, конечно, не теннис, не 
гольф и не горные лыжи. 
Иностранные языки. Если родители языками не владе-
ют, то без преподавателя не обойтись. Для маленьких 
детей предпочтительнее языковые группы, где они смо-
гут поиграть, подготовить спектакль, обсудить свои дет-
ские вопросы между собой. Вилка цен колеблется от 2 до 
6 тысяч в месяц при режиме 2 раза в неделю по часу. 
Центр детского творчества. Такие существуют прак-
тически во всех районах Москвы, кружковые занятия 
от фотодела и авиамоделирования до театра моды и 
танцевальных шоу-групп стоят от нуля до 800–2500 
рублей в месяц. 
Коррекционная помощь. Если нужен логопед, психо-
лог или нейропсихолог, то можно получить направ-
ление в один из многочисленных центров психолого-
педагогической помощи и коррекции, где занятия со 
специалистами проводятся бесплатно.
Музыка. Классическая музыкальная школа стоит 200 
рублей в месяц, что по нашим временам означает бес-
платно. Но это для школьников. Для дошколят в тех же 
школах устраивают занятия, которые стоят 1500–2000 
рублей в месяц.
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ЮРИЙ БАРЗОВ, предприниматель. 
Окончил МГИМО и успешно развивал-
ся по дипломатической линии. Поки-
нув госслужбу, стал хедхантером. Был 
старшим партнером в Ward Howell 
International. Придумал и запустил зна-
ковое для начала нулевых интернет-
сообщество менеджеров E-xecutive. 
Основатель и бессменный руководи-
тель проекта Good2Work. Ярый сто-
ронник концепции «войны за талан-
ты», написал предисловие к русскому 
изданию одноименной книги. Же-
нат, трое детей и шесть собак. Живет в 
Подмосковье.
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прокачка одаренности
Предприниматель Юрий Барзов о парадоксах развития человеческих способностей, 

с которыми он столкнулся в ходе работы над одним из своих проектов.

Записала Катерина Смирнова

У нас есть некоммерческий проект для старшеклассников «Прокачай себя». Проект пытает-
ся помочь подросткам, ориентированным на развитие своих способностей и будущую карьеру. Мы назвали 
его Pimp my Job по аналогии с известным шоу на MTV Pimp my Ride («Тачка на прокачку»), во время которого 
апгрейдят машины. 

Мы решили показать детям несколько образцов для подражания, и неожиданно обнару-
жили интересный факт. Начали с этого взрослого дядьки, который ведет «Тачку на прокачку» — извест-
ного рэпера Xzibit. Оказалось, что у Xzibit мать умерла, когда ему было года 2 или 3. Вторая ролевая модель — 
пловец Майкл Фелпс — человек, который завоевал самое большое в мире количество золотых олимпийских 
медалей. Его родители развелись, когда ему было 4–5 лет. Оказалось, что это классическая история.

Если вы посмотрите на количество успешных людей, которые выросли в неполных се-
мьях, то удивитесь. Для меня это было просто откровением.

Еще одно «открытие», которое посетило меня в процессе нашей работы — наиболее 
успешными становятся далеко не самые амбициозные молодые люди. Студенты МГУ как-то 
спросили у руководителя компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна: «Как стать миллиардером?» Конеч-
но, хорошо, что у молодого поколения такие амбиции. Но тот, кто спрашивает, как стать миллиардером, в 
99% случаев им не станет.

Практика показывает, что успеха достигают люди, которые ставят перед собой более 
осязаемые цели. Например, такую: «Я хочу через три года работать в таком-то секторе экономики и полу-
чать нормальную зарплату». Человеку, которые умеет ставить подобные цели и достигать их, будет намного 
проще добиться тотального успеха, чем тому, кто изначально видит цель огромную, но не знает, как начать 
к ней движение.

Мы продолжаем подходить к вопросу развития талантов со старой советской точки 
зрения, что есть особо одаренные дети. Надо было бы завязать с этим уже лет 20 назад. Эти особо 
одаренные дети, как правило, не становятся людьми, которые показывают выдающиеся результаты. Особен-
но если их выхватили из грядки в раннем возрасте, поместили в тепличные условия и выращивали как ана-
насы в оранжереях, как это делали с писателями в романе «Мастер и Маргарита». Да, они есть! Ну и что? Это 
же не так важно.

В работе над проектом мы использовали тест способностей Клифтона, адаптирован-
ный под старшеклассников. Там перечисляются 34 таланта или способности, которые, как считают ав-
торы, свойственны людям от рождения. Откуда эти таланты берутся, они там у себя разобраться не могут. Но 
тем не менее это некие вещи, которые человеку дает судьба. Нет человека, у которого не было бы ни одного 
из этих 34 талантов, что-то из этого списка непременно будет развито больше, чем другое.

Когда я в первый раз прочитал этот тест, некоторые из талантов показались мне не 
талантами, а недостатками. Смысл состоит в том, что во-первых, не одаренных ни в чем людей не 
существует, а, во-вторых, надо заниматься развитием своих способностей. Когда мы начали глубже разби-
раться в этой истории, то поняли, что так называемые таланты — это всего-навсего склонности, то есть то, 
что человеку нравится делать. 

Мы показали этот тест ученому-психологу, который профессионально занимается те-
мой одаренности. Он сказал, все так грамотно, здорово и классно. А потом мы в лифте с ним едем, и он 
вдруг говорит: «И все-таки только IQ – это единственный нормальный показатель, который определяет сте-
пень одаренности человека».

Однако известно, что писатель Сэлинджер имел IQ  пунктов, то есть, был почти деби-
лом. И как он умудрился стать великим писателем, прославившимся на весь мир, — неизвестно. А у Мадон-
ны — самый высокий из замеренных — 140. Конечно, она не глупая! Но она занимается делом, к которому ма-
тематика не имеет никакого отношения. Здесь нужен не интеллект, а умение петь и танцевать, например.
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нужно понять, 
что наука — это кайф

«Боец жидкокристаллического фронта» — так коллеги в шутку называют доктора хи-
мических наук Алексея Бобровского. На своем «фронте» Алексей достиг немалых успехов, 
получив награду из рук Президента страны. Если бы существовала премия для самого 

экстравагантного ученого, наш герой попал бы как минимум в число номинантов — ред-
ко увидишь химика, который играет на барабанах и снимается в кино. В интервью 
«КПУ» Бобровский рассказал о том, как ему удается сочетать химию и творчество. 

Интервью: Катерина Смирнова 
Фото: Виктор Фроликов

«Потому что я трудоголик»
— Алексей Юрьевич, как Вам удалось сделать 

научную карьеру? Вы выросли в провинциаль-
ном Ельце, окончили обычную школу.

— Самую что ни на есть обычную. После того как 
я получил президентскую премию, все стали ис-
кать мою учительницу химии и брать у нее интер-
вью. А на самом деле в свое время она освободи-
ла меня от уроков, потому что ходить на них было 

бессмысленно. Я скучал, иногда поправлял ее. Один 
раз «развлек» класс тем, что принес похвастаться син-
тезированное мною слезоточивое вещество. И слу-
чайно, честное слово, случайно немного разлил. Все 
просто обплакались, а урок был сорван.

Никаким вундеркиндом я тоже не был, однако я 
с детства хотел стать ученым: сначала астрономом, 
даже сам сделал телескоп (кстати, я до сих пор наблю-
даю небо в Москве и в Крыму). 
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Алексей Бобровский
Возраст: 37 лет

Должность: старший научный сотрудник лаборатории химических 
превращений полимеров химического факультета МГУ

Образование: 
окончил химический факультет МГУ в 1996 году. В 2010 году защитил 
докторскую диссертацию на тему «Многофункциональные фотохром-
ные жидкокристаллические полимерные системы». Годом ранее получил 
премию Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 
для молодых ученых за  «крупные научные достижения по созданию мно-
гофункциональных фотохромных жидкокристаллических полимеров». 

Затем стал производить всякие физические опыты, 
потом начал возиться с химией. Мне повезло — мама 
работала в лаборатории элементного завода, так что 
имелась возможность добывать реактивы. У меня 
был даже аппарат Киппа — это такая красивая штука, 
с помощью которой водород можно получать. Есте-
ственно, это повлияло на выбор: ведь плюс химии в 
том, что ты можешь что-то делать своими руками.

— А почему Вы стали специализироваться на 
жидкокристаллических полимерах?

— Я еще в школе заинтересовался жидкими кри-
сталлами и полимерами. Жидким кристаллам была 
посвящена книжка «Кентавры природы» Анатолия 
Степановича Сонина. Удивительный человек, чуть ли 
не трижды доктор наук: физико-математических, хи-
мических, готовился получить доктора исторических 
наук, но сразу не дали. Он, по счастью, жив и здоров, 
в прошлом году отметил 85-летие. Сонин пишет хоро-
шие книжки по истории науки. Я прочитал «Кентав-
ров», и мне тема очень сильно запала в душу. Когда за-
щищал диплом, Анатолий Степанович был моим ре-
цензентом — так интересно все совпало.

— Ваши детские впечатления о том, что такое 
наука, оказались верными?

— Когда я поступил на химический факультет МГУ, 
будучи золотым медалистом и призером олимпиад, 
думал: «Вот, сейчас я всем покажу!» Но наука как-то 
не пошла. Первые три года было очень непросто. На 
четвертом курсе мне повезло: досталась курсовая ра-
бота — исследовать принципиально новые вещества, 
очень сложные и интересные. И я понял, что такое 
научный азарт. А потом наука уже не отпускала — 
стал продвигать свою тему, публиковать статьи.

— Дальше Ваша карьера пошла как по маслу. 
Кандидатскую диссертацию защитили, а потом 
и докторскую. 

— Докторскую защищать не хотел, меня шеф уго-
ворил. Эта степень как таковая мне ничего не дала, 
ну, разве что четыре тысячи рублей в месяц добавила. 
Материально мне президент помог — дал премию, я 
положил ее в банк, живу на проценты.

— За что Вас наградили?
— Обычно спрашивают, что я изобрел. Приходит-

ся объяснять, что цель науки не изобретение, а новое 
знание. Премию дали за большой цикл работ, посвя-
щенных теме многофункциональных фотохромных 
жидкокристаллических полимеров.

— Почему все-таки нашли и выделили именно 
Вас?

— Потому что я трудоголик, много чего наработал и 
у меня много научных статей. Публикации отслежива-
ются. Есть понятия «индекс цитируемости» и «индекс 
Хирша». По совокупности получилось, что я внес зна-
чительный вклад в науку.

— Если не секрет, о чем говорили с Медведе-
вым после получения премии?

— После церемонии было чаепитие с президентом 
в неформальной обстановке. Но я не успел ничего 
сказать, потому что остальные лауреаты в основном 
бодро несли подобострастную чушь на тему, как хоро-
шо у нас теперь заниматься наукой.

«Все идет из одной головы»
— Помимо достижений в науке Вы известны 

своим необычным имиджем. В фильме «Хими-
ки», например, снялись.

— Режиссера Дмитрия Завильгельского я давно 
знаю, еще до нашего очного знакомства. Он талант-
лив и я был уверен заранее, что выйдет хорошее 
кино. Так оно и получилось. Фильм обо мне и моем 
однокурснике Алексее Никитине, уникальной лич-
ности. У нас очень разные судьбы. Алексей начинал 
карьеру западного ученого, но неожиданно для всех 
вообще бросил науку и живет в Челябинске. Я, наобо-
рот, никогда не представлял себя без науки и собира-
юсь ею заниматься столько, сколько смогу. 

Вообще в последние два года меня много снима-
ют, берут интервью. Но чаще всего какая-то дрянь 
получается. Вроде и сюжет правильный — о людях, 
которые могут пожертвовать бытовыми удобства-
ми ради идеи, — но по форме ни в какие ворота не 
лезет. Такое впечатление, что телевидение снимает 
свои репортажи для дураков. Удачно получилось, по-
жалуй, только у Russia Today — они сделали научно-
популярный ролик, в котором смогли с помощью 
анимации объяснить, чем мы занимаемся. Здорово у 
них получилось. Я надеялся, что и другие так смогут, 
но пока ни у кого не выходит.

— Считается, что ученый-исследователь — это 
интроверт: сделал эксперимент, написал статью, 
выступил на конференции и пошел дальше ду-
мать. А Вы очень открытый человек.

— Ну в этом смысле я, возможно, нарушаю какие-
то стереотипы. Почему бы и нет?

— Все-таки это нетипичное поведение для чело-
века со степенями и заслугами.

— С учеными такое бывает. Я не сравниваю мас-
штабы наших личностей, но, например, академик 

Молекулы составляют жидкокристал-
лические фазы — организуются сами. 
А в музыке композитор сам организу-
ет звуки. Появление порядка из хао-
са — это структурирование: звуков 
в одном случае и молекул — в другом.
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Ландау был фриком. Он мог повесить на плавки свой 
орден Ленина и пойти на пляж с барышнями зна-
комиться. Есть доктор биологических наук Агранов-
ский, который блюз поет — он тоже не очень похож 
на типичного ученого.

— Ну а Вы на барабанах играете. Что Вам это 
дает?

— Я начал играть на барабанах, когда учился на вто-
ром курсе — не хватало эмоционального выплеска. На 
четвертом курсе был период, когда я хотел бросить ба-
рабаны, потому что музыка отвлекала от науки. Я тогда 
работал часов по 15 в лаборатории, вел сразу несколь-
ко тем. Были и периоды, когда я, наоборот, очень много 
играл на барабанах. Сейчас распределяю время так, что-
бы его хватало и на науку, и на музыку.

— Есть ли что-то общее между игрой на бараба-
нах и научной деятельностью?

— Понятно, что музыка и наука друг на друга влия-
ют — все идет из одной головы. Наверное, если бы я 
был барменом, то играл бы по-другому. Известно, что 
некоторые молекулы могут образовывать жидкокри-
сталлические фазы — самопроизвольно упорядочива-
ются. Появление порядка из хаоса — это структуриро-
вание: звуков в одном случае и молекул — в другом. 
Я сочиняю что-нибудь для своей большой ударной 
установки — это структурирование, создание какой-то 
конструкции. Таким же образом обстоит дело и в нау-
ке — я конструирую некий материал. Только в одном 
случае я оперирую знанием, информацией, а в другом 
— всплесками эмоций, которые позволяют выразить 
с помощью звука то, что есть в душе.

— А если сравнить научное и артистическое 
творчество? Вы испытываете от них одинаковое 
удовольствие?

— Разное, разумеется. В науке эмоциональная состав-
ляющая редкость. Иногда получается что-то такое сде-
лать, что чувствуешь подъем в душе. Но, как правило, 
в науке очень много рутины. Впрочем, ее и в музыке 
предостаточно. 

— Если Вы любите публичность, то и препода-
вание должно нравиться.

— Не мое это. Моя педагогическая деятельность за-
ключается в том, что я руковожу курсовыми, диплом-
ными, аспирантскими работами — ставлю научную 
задачу и контролирую ее выполнение. Это тоже на-
прягает, я бы с удовольствием работал в одиночку —  
было бы эффективнее в несколько раз. Хотя у меня 
сейчас есть несколько толковых ребят. Один заканчи-
вает аспирантуру и нацелен уехать в Германию. Ему 
там понравилось, думаю, карьера на Западе у него 
сложится.

«Ничего сверхсложного в химии нет»
— Случилось такое несчастье с молодым чело-

веком (или девушкой) — увлекла химия. Может, 
нужную книжку вовремя прочитал, учительница 
хорошая попалась...

— Такое, кстати, действительно бывает. Например, в 
Барнауле есть одна учительница, которая детям привива-
ет любовь к химии, — у меня уже второй очень толковый 
человек от нее.

В школе преподается идиотский курс 
по химии. Учебник по химии — 
дрянь и мусор, его нужно выбросить. 
Кому нужна эта расстановка коэффи-
циентов в химическом уравнении?
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— Какие фантазии надо отмести и на что себя 
настраивать, если ты молодой, амбициозный 
и при этом хочешь заниматься химией?

— Во-первых, нужно понять, что наука — это кайф. 
Это очень большое удовольствие, восторг, азарт, заня-
тие, которое действительно очень сильно затягивает. 
Для меня заниматься наукой как на барабанах играть 
— не знаю, с чем еще сравнить. Будучи практикую-
щим ученым, ты жизнь ощущаешь по-другому. Во-
вторых, нужно стремиться поступить на химфак МГУ. 
По уровню химического образования — это лучшее 
место. На химфаке МГУ есть хорошие преподаватели, 
хорошие лаборатории.

— А что делать после поступления?
— Нужно уметь самого себя правильно замотивиро-

вать, научиться находить удовольствие в том, что ты 
делаешь. Я сам изначально хорошо представлял, чего 
хочу. Я, ведь, с первого курса в этой лаборатории — 
уже 20 лет. И ничуть не жалею. Мне повезло с науч-
ным руководителем, он добывает разные гранты — 
западные и восточные, что, конечно, немаловажно. 

— Химики отличаются чем-то от всех осталь-
ных людей?

— Я не люблю эти обобщения — мол, все барабан-
щики такие, а химики — другие. Не сказал бы, что 
мой курс был дружным. Но там у меня сложился круг 
друзей, колоритные люди — у нас были «культуроло-
гические» посиделки. Кино, книги, картины — гово-
рили обо всем. Так что тусовку по интересам ты себе 
на факультете найдешь.

— Кстати, как Вы оцениваете сложность химии 
относительно других дисциплин? Человек с нор-
мальным интеллектом может все это изучить и 
понять? Или химическое образование — для осо-
бо избранных?

— Я думаю, что ничего сверхсложного в химии нет. 
Это не квантовая механика.

— Тогда почему школьники обычно не любят, 
не знают и боятся химии? 

— Потому что в школе преподается идиотский 
курс. Вот берешь учебник физики и понимаешь, что 
он адекватный. А учебник по химии я посмотрел и 
отложил. Никогда по нему не занимался. Дрянь и му-
сор, его нужно выбросить. Отвратительный учебник. 
Кому нужна эта расстановка коэффициентов в хими-
ческих уравнениях? Я, будучи профессиональным 
химиком, ни разу данное умение не использовал. За-
чем нужно изучать производство серной кислоты? 
Зачем нужно помнить какую-то реакцию с азотной 
кислотой, которая в зависимости от концентрации 
происходит с разным результатом? Зачем это знать 
человеку, который просто повышает свой уровень 
эрудиции?

— То есть, на Ваш взгляд, школьная химия нуж-
на для повышения уровня эрудиции?

— Школа должна давать базовые знания о мире 
и учить думать. А я знаю одного доктора наук, ко-
торый меня на полном серьезе спросил: «А Луна 
— это звезда или планета?» Нельзя не иметь пред-
ставлений о мире, в котором ты живешь. Хотя бы на 

примитивном уровне — я же не говорю про принцип 
неопределенности Гейзенберга. А получается так, что 
детей пичкают какими-то глупыми знаниями, кото-
рые даже профессионалам не нужны. Зачем это нуж-
но, если понимание законов природы, логики того, 
что происходит в мире, отсутствует.

— Разве это проблема одной только школы? 
С наукой в стране лучше?

— Ситуация с наукой в России невеселая. Я бы ска-
зал, катастрофическая. Фактически научной инфра-
структуры просто нет, так как нет нормальной гранто-
вой системы поддержки конкретных научных групп 
с прозрачной международной экспертизой научных 
проектов. Вместо этого «распилы» и «откаты», жулики 
и воры на всех уровнях. На науку наплевать и боль-
шим политикам, и почти всем академикам. 

— Тогда почему же Вы продолжаете работать 

здесь? Даже Ваши ученики стремятся за рубеж... 
— Я жил год в Германии, и мне было интересно об-

щаться только с фриками — играл там в немецкой 
группе на барабанах. С маргиналами можно было об-
щаться, а с правильными аспирантами, у которых впе-
реди карьера, которые знают, что с ними будет проис-
ходить дальше, — нет. Тут мне больше нравится.

— Все-таки чем?
— Даже несмотря на то, что в России нет нормаль-

ной научной структуры, здесь можно быть ведущим 
научным сотрудником и своими руками заниматься 
интересными мне вещами. На Западе так не получит-
ся. Там человек, защитивший диссертацию, должен 
либо уйти в коммерческую фирму (точно не мой ва-
риант), либо стать заведующим лабораторией. Во вто-
ром случае у тебя появляется куча китайских и ин-
дийских аспирантов, и вместо того, чтобы занимать-
ся исследованиями, ты постоянно придумываешь им 
темы, помогаешь сделать карьеру.

Я люблю делать эксперименты своими руками, 
мне нравится ощущать то, что я делаю. Приняв за-
падные правила, быть может, получится добиться 
того, что на меня будет работать научная группа, а 
мой индекс Хирша вырастет до запредельных вы-
сот. Но я буду ощущать меньше кайфа, чем тут, ког-
да экспериментирую на плохом оборудовании. Все 
здесь, конечно, печально и грустно, но зато можно 
своими руками работать в свое удовольствие. По-
этому все-таки наука в России идет вперед, пусть 
и за счет энтузиастов. Какой-то огонек теплится, а 
надежда на лучшее умирает последней.

С маргиналами интересно было об-
щаться, а с правильными аспиранта-
ми, у которых впереди карьера, 
которые знают, что с ними будет про-
исходить дальше, – нет.
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Химия – это любовь
РХТУ ИМ. МЕНДЕЛЕЕВА СЛАВИТСЯ ОСОБЫМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ – ТАК НАЗЫВАЕМЫМИ ХИМИКАМИ-ЛИРИКАМИ. ОНИ НЕ ТОЛЬКО 
ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТУДЕНТАМ ПОЛУЧИТЬ ОТЛИЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НО И УЧАТ ОПТИМИЗМУ. А БЕЗ ОПТИМИЗМА 

ХИМИКОМ СТАТЬ ТРУДНО. 
Записала Светлана Герасева

Елена Подаревская, 23 года
РХТУ им. Менделеева, институт химии
Год выпуска: 2011

С � � � � �  >   В нашей группе была традиция – дарить забавные подарки именин-
никам. Одному профессору мы подарили радиоуправляемую машинку. Он решил ее 
опробовать. Увлекшись, не заметил, что за ним следит завкафедрой. Увидев начальни-
ка, преподаватель стал оправдываться, мол, я тут ни при чем, это подарок. А завкафе-
дрой подмигнул ему: «Да ладно тебе, дай погонять!»  ПОДРОБНО О ВУЗЕ СМ. С. 91

ПРЕПОДАВАТЕЛИ. 
В РХТУ преподают уди-
вительные специали-
сты. Например, препо-
даватель по неорганике 
Александр Анатолье-
вич Фирер. Он был 
очень строг, но умел 
вовремя разрядить об-
становку. Например,  
резко повернуться к 
аудитории, прекратив 
выводить формулы, и 
крикнуть: «Бюстгальте-
ры на меху! Бюстгаль-
теры на меху!» Студен-
ты в шоке прекращали 
конспектировать. А он 
спрашивал нас: «Вы 
что, не читали Маяков-
ского? Ну тогда вер-
немся к нашей теме». 
На экзаменах Фирер 
любил перебить студен-
та и спросить: «Скажи, 
дорогой, что такое хи-
мия?» Студиозус бурчал 
что-то про химпроцес-
сы в природе. Фирер 
не соглашался и мучил 
этим вопросом, пока не 
слышал свой любимый 
ответ: «Химия – это лю-
бовь».

ПЛЮСЫ. РХТУ – вуз, 
широко известный за 
рубежом. Часто наших 
студентов перемани-
вают в США . А все по-
тому, что институт наце-
лен на формирование 
выпускника как синте-
тического специалиста 
– фундаментальные 
технические знания до-
полняет  умение само-
стоятельно мыслить.

МИНУСЫ. Недостаток 
практики и трудность 
поиска работы по про-
фессии в России.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РА-
ДИАЦИОННЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Очень занима-
тельный предмет. Вел 
его преподаватель – 
участник ликвидации 
аварии на Чернобыль-
ской АЭС. На занятиях 
мы рассчитывали уро-
вень радиации, нам 
рассказывали методы 
предостережения и 
способы лечения луче-
вой болезни. Кстати, по 
ходу курса этого пред-
мета студенты узнают 
о секретных радиаци-
онных авариях и ката-
строфах. Больше этого 
вы не узнаете нигде.

ОБЩАЯ ХИМИЯ. Пред-
мет привлекателен ин-
тереснейшими лабо-
раторными работами. 
Здесь ты понимаешь, 
что смешивать, добав-
лять и получать веще-
ства здорово, это заво-
раживает. Преподава-
тели по общей химии 
часто шутят – берут 
раствор соляной кис-
лоты и неожиданно 
выливают на какого-
нибудь студента. Ми-
нут 5 он пребывает в 
паническом ужасе от 
мысли, что уже не жи-
лец на этом свете. Вы-
держав паузу, удо-
влетворенный испугом 
молодого химика пре-
подаватель объясняет, 
что раствор безобид-
ный – всего-навсего 
однопроцентный.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. Нет, это ни в коем 
случае не физкультура! Данного слова препо-
даватели кафедры физвоса РХТУ не приемлют. 
Обычным спортивным занятиям в РХТУ есть аль-
тернатива – секции по мини-футболу, теннису, 
плаванию и многие другие. Я, к примеру, зани-
малась стрельбой.

ПСИХОЛОГИЯ. Преподаватели действительно 
специалисты с большой буквы. В основном они 
практики, на счету у многих – не одна изданная 
книга. Хочу отметить, что знания предмет дей-
ствительно дает неплохие. Некоторые студенты 
даже переводятся на психфак.

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИ-
МИЯ. Самый сложный 

предмет в течение всего 
курса обучения. Огромное ко-

личество народа вылетает после 
физхима на каждом курсе. Здесь 
нужна не просто зубрежка, а по-
нимание сочетаний многочис-
ленных процессов. Нужно не 
только знать невообразимое 

количество формул, но и 
уметь их выводить.
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 точки распространения

М. АЛТУФЬЕВО

северный выход, за-
щитный павильон на 
выходе из метро
М. АЭРОПОРТ

1. северный вход в ве-
стибюль метро
2. южный вход в вести-
бюль метро
М. ВДНХ

южный выход из метро 
в сторону ул. Кибаль-
чича
М. ВОДНЫЙ СТАДИОН 

северный выход, пави-
льон № 3
М. КАЛУЖСКАЯ 

северный выход, пави-
льон № 1  
М. КАХОВСКАЯ

западный выход, пави-
льон № 11

М. КИЕВСКАЯ

западный вестибюль, 
павильон MAXPRESS
М. КОЖУХОВСКАЯ 

М. КОМСОМОЛЬСКАЯ
центральный вести-
бюль, пав. MAXPRESS
М. КОНЬКОВО
1. северный выход, 
рядом с кассами
2. южный выход, 
павильон № 3
3. южный выход, 
павильон № 7
М. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ

ул. Мусы Джалиля, 
вл. 44–45
М. КУРСКАЯ

Нижний Сусальный 
пер., д. 5
М. ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

торговые ряды напро-
тив входа в метро

М. ЛЮБЛИНО 

южный выход, 
павильон № 7
М. МЕДВЕДКОВО 

южный вестибюль, 
павильон MAXPRESS
М. МОЛОДЕЖНАЯ 

1. северный выход, 
павильон № 4
2. южный выход, 
павильон № 1
М. НОВОГИРЕЕВО 

1. Зеленый 
проспект, д. 60/35 
(остановочный пав.)
2. Свободный 
проспект, д. 22 
(остановочный 
пав.)
М. ПЕРВОМАЙСКАЯ

ул. Первомайская, 
д. 73, стр. 6
М. ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ

павильон у входа 
в метро

М. ПРАЖСКАЯ 

1. северный выход, 
павильон № 4, 5
2. южный выход, 
павильон № 21
М. РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ 
1. северный выход, 
павильон № 1–2
2. южный выход, 
павильон № 1–2
3. южный выход, 
павильон № 3, 4, 5
М. РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ 
1. Рязанский пр-кт, 
д.46. корп. 7, 
павильон №5;
2. первый вагон 
из центра, павильон 
у остановки авт. 51
М. СВИБЛОВО

южный выход, 
павильон № 10
М. ТЕКСТИЛЬЩИКИ

1. ул. Люблинская, 
вл. 4, кор. 2 
2. ул. Шоссейная, пави-

льон № 132, напротив 
магазина «Школьник»
М. ТЕПЛЫЙ СТАН 

ул. Профсоюзная, 
вл. 154Г, стр. 2
М. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ

ул. Яблочкова, д. 21 Б
М. ТУШИНСКАЯ 

южный выход, 
павильон № 15
М. ФИЛИ 

выход к пригород-
ным поездам, магазин 
MAXPRESS
М. ФРУНЗЕНСКАЯ

выход на Комсомоль-
ский пр-кт, вл. 25
М. ЦАРИЦЫНО 

междупутье, торговые 
ряды
М. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 

северный выход, рядом 
с кассами
М. ЩЕЛКОВСКАЯ 

1. ул. 9-я Парковая, д. 59 

остановочный пав.
2. ул. 9-я Парковая, 
д. 66, ТЦ «Альбатрос», 
пав. № 5А
3. ул. 9-я Парковая, 
д. 68, остановочный пав.
4. ул. Щелковское 
ш. вл. 58, стр. 1
М. ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ 

ул. Б. Семеновская, вл. 
20 остановочный пав.
М. ЮГО-ЗАПАДНАЯ 

1. первый вагон из цен-
тра, направо к магази-
ну «Новый Книжный»
2. первый вагон из Цен-
тра, налево к магазину 
«Новый Книжный»
М. ЮЖНАЯ 

северный выход, 
павильон № 5
Г. РЕУТОВ 

пересечение Носови-
хинского шоссе 
с ул. Южная

где купить журнал «Куда пойти учиться» 71

MAXPRESS
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Допустим, вы хотите выбрать действительно хоро-
ший колледж. А какой он, хороший? Журнал «Куда 
пойти учиться» решил разобраться в данной пробле-
ме. Для этого мы задали  лучшим московским работо-
дателям насущный вопрос: выпускников каких кол-
леджей и на какие должности вы готовы принять?*

Расставим приоритеты
Главное: в колледже должны давать твердые знания 
и обучать востребованной сегодня и сейчас профес-
сии. Замечательно, если учеба будет интересной, 
нескучной, а половина учебных часов посвящена 
практике. И, разумеется, очень желательно, чтобы 
само обучение было бесплатным. Кроме того, в лю-
бой индустрии есть учебные заведения, выпускни-
ки которых заведомо, то есть еще до того, как рабо-
тодатель с ними познакомился, получают опреде-
ленный «ресурс доверия» — только потому, что они 
закончили этот колледж.  Этот фактор, безусловно, 
следует учесть, выбирая место, где вы рассчитывае-
те получить первую профессию. 

Сфера финансов
Здесь можно выделить Банков-
ский колледж № 45. В нем гото-
вят по специальностям: «Банков-
ское дело», «Документационное 
обеспечение правления и архи-

воведения», «Менеджмент, экономика и бухгалтер-
ский учет» и некоторым другим. Студенты проходят 
практику в Сбербанке РФ, Среднерусском банке, 
Минэкономразвития РФ и имеют реальную возмож-
ность трудоустроится в данные организации после 
окончания учебы. 

Ксения, руководитель отдела подбора, банк: «Вместе с кол-
леджем № 45 хотелось бы выделить Московскую банковскую 
школу. Выпускники данных заведений кроме фундамен-
тальных теоретических знаний обладают правильным пред-
ставлением о работе в банковской сфере. Знают, что это до-
статочно рутинный, кропотливый, часто ненормированный 
рамками рабочего дня труд. А потому всегда могут рассчи-
тывать на стажировку и последующее оформление в штат в 
нашей компании».

Антонина, руководитель отдела кадров, турагентство: «Бе-
рем вчерашних выпускников банковского колледжа на не-
большие бухгалтерские участки. Очень довольны! Ребята хо-
рошо справляются».

Технология и производство
В данной сфере работодатели вы-
деляют Технологический колледж 
№ 28, Технологический колледж 
№ 24 и Политехнический колледж 
№ 31.

В 28-м можно получить специальности «Техно-
логия продукции общественного питания», «Мон-
таж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессионных машин и установок», «Оператор 
процессов колбасного производства» и другие не ме-
нее востребованные профессии. Колледж тесно со-
трудничает с Микояновским мясокомбинатом, Ца-
рицынским и Лианозовским молочными комбина-
тами, сетью магазинов «Перекресток». Именно в этих  
и других известных столичных компаниях работает 
большинство выпускников учебного заведения. 
Екатерина, менеджер по персоналу, FMCG-компания: «Вы-
пускникам  колледжа № 28 предлагаем вакансии: машинист 
холодильных установок, наладчик оборудования в произ-
водстве пищевой продукции, составитель фарша, укладчик-
упаковщик, формовщик колбасных изделий. Хочу особо под-
черкнуть, что из данного учебного заведения приходят очень 
технически грамотные ребята, умеющие по-настоящему ра-
ботать руками».

Технологический колледж № 24 готовит рабочих 
и специалистов легкой промышленности. Он осна-
щен самым современным вязальным и швейным 
оборудованием. Учебное заведение тесно сотрудни-
чает со многими московскими предприятиями лег-
кой промышленности,  в частности с Baon, Climana 
и Bekteks tekstil.
Екатерина, менеджер по кадрам, швейная фабрика: «Не-
сколько выпускников этого колледжа проходили практику на 
нашем предприятии. После ее окончания двоих оформили в 
штат. Сейчас они успешно и эффективно работают».

Политехнический колледж № 31. Здесь молодежь 
получает следующие специальности: «Технологии 

колледжи 
с хорошей репутацией
Журнал «Куда пойти учиться» опросил московских работодателей и выявил шесть 

колледжей с феноменально высокой репутацией в профессиональной среде.

Текст: Евгения Асатиани 
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автомобиле- и тракторостроения», «Электросвароч-
ные и газосварочные работы», «Техническое обслу-
живание вычислительной техники и компьютер-
ных сетей» и др. В колледже имеются мастерские, 
оснащенные самым современным оборудованием. 

Выпускников ждут в таких крупных компани-
ях, как «Автогермес», «Газинжсети Про», Genser и 
других.
Екатерина, менеджер по персоналу, FMCG-компания: «Дан-
ный колледж является для нас профильным, потому оттуда 
регулярно поступают заявки на сотрудничество и трудоустрой-
ство. Всегда рады молодым, перспективным специалистам! 
Предлагаем им вакансии: электромонтер, электромонтажник, 
слесарь-ремонтник, сварщик, системный администратор».

Полиграфия
В этой сфере, безусловно, выделяет-
ся Полиграфический колледж 
№ 56. В нем готовят таких специа-
листов, как печатник плоской печа-
ти, оператор электронного набора 

верстки, переплетчик, дизайнер-полиграфист и др.
Выпускники колледжа успешно работают в Сту-

пинской типографии, «Мосполиграфе», Москов-
ском полиграфическом доме.
Ирина, менеджер по персоналу, издательство: «Нашей компа-
нии очень интересны выпускники данного полиграфического 
колледжа, поскольку одно из подразделений  — типография 
полного цикла. С нетерпением ждем к себе резчиков, переплет-
чиков, монтажистов, дизайнеров-верстальщиков. Особенно 

будем рады мастерам по сувенирной продукции. Лично я всег-
да выделяю кандидатов, имеющих в совокупности с высшим, 
среднее специальное образование. Ведь в колледже, несомнен-
но, дают гораздо больше практических знаний, чем в вузе».

Архитектура и строительство
Обратите внимание на Строитель-
ный колледж № 12. Здесь можно 
получить специальности: «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта», «Тех-
ническая эксплуатация подъемно-транспортных, до-
рожных машин и оборудования» и другие.

Колледж давно и тесно сотрудничает с Трестом 
№ 26, СУ-155, Мосстроймеханизацией-5, Строй-
техникой-9 и другими известными столичными 
компаниями.
Любовь, менеджер по персоналу, строительная компа-
ния: «Наше предприятие постоянно нуждается в квалифи-
цированных мастерах сухого строительства, машинистах 
подъемно-транспортных машин, штукатурах, малярах, тех-
никах. Мы готовы и сами обучать подобных сотрудников, но 
особо подчеркну, из колледжа № 12 приходят действительно 
классные специалисты, у которых и старым работникам ино-
гда есть чему поучиться!»

*В опросе участвовали директора и менеджеры по персоналу российских 
компаний – члены профессионального клуба HRD издательского дома 
«РДВ-медиа».

Как выбирать колледж
Количество заведений среднего специального образования сегодня в Москве огромно. Потому не торопитесь с выбором. 
Для начала четко определитесь с желаемой профессией.  Затем приступайте к поиску нужной информации в Интернете. Обя-
зательно  обзвоните понравившиеся точки. Задавайте вопросы об оснащенности аудиторий и мастерских,  соотношении тео-
ретических и практических часов, количестве человек в группе, помощи в трудоустройстве после окончания учебы, возмож-
ности бесплатного обучения, в общем, обо всем, что вас волнует и интересует. Выбирайте известные, уже много лет работаю-
щие на рынке колледжи, имеющие государственную лицензию (ее номер обычно указан на официальном сайте). Изучите 
как можно больше различных предложений, посмотрите во Всемирной сети отзывы о качестве обучения, квалификации 
преподавателей и технической оснащенности. Все это имеет большое значение. Выясните также, с какими вузами сотрудни-
чает данный колледж, а вдруг вам захочется продолжить свое образование?  
Определились? Выбрали? Устраивайтесь на подготовительные курсы. Учтите, в хороший колледж зачастую большой конкурс 
и поступить туда не так уж просто.
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Всероссийской правовой олим-
пиады студентов СПО, победите-
ли конкурса профессионального 
мастерства социальных работни-
ков города Москвы,  победители и 
финалисты творческих конкурсов 
в различных номинациях, конкур-
сов инновационных студенческих 
проектов.
Перед выпускниками открывают-
ся большие перспективы трудо-
устройства, карьерного роста, про-
должения образования в высших 
учебных заведениях, таких как 
РАП, РПА, МГПУ, РГСУ.  
Все выпускники трудоустраивают-
ся по основной или смежной спе-
циальности. Они работают  в Де-
партаменте социальной защиты 
города Москвы,  окружных управ-
лениях социальной защиты го-
рода, в префектурах,  в Главном 
следственном управлении при 
ГУВД города Москвы, в   муници-
палитетах, управах, в центрах со-
циального обслуживания, центрах 
социальной помощи семье и де-
тям, в ЗАГСах, пенсионных фон-
дах,   налоговых инспекциях. 
Колледж ждет  активных, целе-
устремленных, инициативных  
выпускников школ, готовых по-
святить себя интересной работе.

Мельникова 
Юлия Михайловна, 
заместитель директора 
колледжа

Авторитет 
и профессионализм 
— наше кредо
Вас приветствует Колледж по под-
готовке социальных работников 
№ 16! Мы ведем подготовку   спе-
циалистов по социальной рабо-
те, юристов, специалистов страхо-
вого дела и специалистов по до-
кументационному обеспечению 
управления. 
За 17 лет колледж окончили  бо-
лее трех тысяч специалистов,   из 
них 540 получили дипломы с от-
личием. Среди студентов и вы-
пускников колледжа – финалисты 

Орлова Валентина 
Николаевна, директор коллед-
жа сферы услуг № 32, канди-
дат педагогических наук, до-
цент, почетный работник СПО

Качественное 
образование 
— блестящие 
перспективы

Дорогие абитуриенты!
Вам предоставляется возмож-
ность сделать свои первые шаги 
к профессиональному успеху в 
колле дже сферы услуг № 32. Наш 
колледж признан  лидером в 
подготовке кадров сферы услуг, 
участник  рейтинга ста лучших ссу-
зов России, имеет золотую медаль 
«Европейское качество».
Обучение  проводится по целому 

ряду профессий и специальностей 
индустрии питания, гостиничного 
и туристического сервиса. 
Студентам предоставляется воз-
можность получать практические 
навыки в ресторанах и гостинич-
ных комплексах города Москвы: 
ресторан «Прага»; отели «Марри-
отт», «Балчуг»; гостиницы «Золо-
той колос», «Мо нарх-Центр», «Ре-
нессанс» и другие.
Также колледж взаимодейству-
ет со многими вузами, среди ко-
торых  Московская финансово-
промыш ленная академия, Мо-
сковский государственный 
институт индустрии туризма, Мо-
сковский государ ственный уни-
верситет технологий и управле-
ния, Российский государственный 
торгово-экономический универси-
тет и другие.
Хочется отметить, что в коллед-
же работают спортивные сек-
ции, кружки по вокалу и танцам, 
творче ские профессиональные 
мастерские, проводятся экс-
курсии и  научно-практические 
конференции.
Наши выпускники  востребованы 
ведущими организациями и пред-
приятиями отрасли. Ждем вас!

11921803581192175837
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Артюхина Светлана 
Викторовна, заместитель 
директора по УПР Строитель-
ного колледжа № 12

Правильный выбор 
профессионального 
будущего
Дорогие абитуриенты!
Перед вами открываются двери 
в профессиональный мир. Толь-
ко от вас зависит, какой путь вы 
выберете в жизни и чего добье-
тесь в ней. Вы должны сделать 
важный шаг на своем жизнен-
ном пути и определить свое про-
фессиональное будущее, вы-
брать колледж.
Мы уверены, что вы станете до-
стойными продолжателями тра-
диций нашего колледжа.
В нашем колледже созданы 

хорошие условия для профес-
сионального, образовательно-
го и личностного роста студен-
тов. Все в ваших руках – ваше 
стремление к учебе и желание 
проявить себя как на учебно-
производственном, так и на со-
циальном поприще, в волонтер-
ском движении, творчестве 
и спорте.
Мы надеемся, что в перспективе 
вы, пройдя обучение в коллед-
же, который по праву считается 
кузницей кадров, будете вно-
сить большой вклад в развитие 
экономики  Москвы и  нашей 
Родины.
Желаем вам максимально пло-
дотворно использовать годы 
учебы в колледже. Пусть на пути 
к знаниям, овладению специ-
альностью, профессиональным 
мастерством вам сопутствуют 
студенческие победы, а каждый 
новый учебный год приближает 
вас к главной цели – обретению 
себя и своего места в жизни.

1192397387

ся на двух площадках, на кото-
рых проходит обучение, которые 
находятся в районах Кунцево и 
Солнцево.
Направление нашего образова-
тельного учреждения строитель-
ное, но обучаются у нас юноши и 
девушки. 
Образовательные  программы 
колледжа включают в себя, в том 
числе, индивидуальную работу  с 
каждым студентом, именно поэто-
му наши обучающиеся   –  единый 
коллектив. Для реализации это-
го мы проводим разнообразные 
профессиональные и психологи-
ческие тренинги, а также внеучеб-
ную работу: в колледже действуют 
спортивные секции и творческие 
кружки, проходят интересные кон-
курсы, соревнования и экскурсии.
Поскольку современной России 
требуются настоящие  профессио-
налы в своем деле, наш высоко-
квалифицированный препода-
вательский состав поможет всем 
своим студентам стать такими 
специалистами!
Ждем вас в Строительном коллед-
же № 41!

Кулаков Андрей Викторович, 
директор Cтроительного 
колледжа № 41, председатель 
совета директоров колледжей 
Москвы

Качественное 
образование 
и индивидуальный 
подход — залог 
успеха!
Дорогие абитуриенты!
Приглашаем вас стать студентами 
нашего колледжа!
История Строительного коллед-
жа № 41 началась в 2005 году в 
результате объединения государ-
ственных профессиональных учи-
лищ. Сегодня наш колледж — это 
успешное и перспективное учеб-
ное заведение. Мы располагаем-

1192175820
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Щенникова Юлия Владими-
ровна, директор колледжа

Инновационное 
образование 
в духе времени

Дорогие поступающие!
Технологический колледж № 43 
города Москвы – это многоуров-
невое, многофункциональное, 
многопрофильное, инновацион-
ное образовательное учрежде-
ние, реализующее основные про-
фессиональные образовательные 
программы НПО и СПО, адапти-
рованные к внешним социально-
экономическим, демографиче-
ским и рыночным факторам. 
В последние годы в Москве, как и 

в целом по России, резко возрос-
ло количество  автомобилей, в том 
числе и иностранных. Зачастую 
они создаются с помощью  новей-
ших технологий и практически 
всегда  оборудованы сложными 
электронными системами. Высо-
кая интенсивность использования 
этих средств передвижения  под-
разумевает  постоянный монито-
ринг технического состояния  ма-
шин, их профилактики и ремонта.
Именно поэтому все больше рас-
тет необходимость в специали-
стах в  области обслуживания и 
ремонта автомобильного транс-
порта, подготовка которых идет в 
нашем колледже. Хочу заметить, 
что потребность в профессиона-
лах  данного профиля формируют 
как крупные транспортные компа-
нии, так и мелкие предприятия ав-
тосервиса. Это означает, что наши 
выпускники всегда смогут найти 
интересную работу!
Ждем вас в нашем колледже!

1192397590 1193078745

жете получить достойное про-
фессиональное образование 
для дальнейшей плодотвор-
ной и успешной работы и про-
должения учебы. Ведь только 
тем, кто знает свое дело и жиз-
ненную цель, открыты все пути, 
даны все возможности для 
самореализации.
Колледж готовит молодые ка-
дры по самым востребованным  
профессиям и специальностям, 
обеспечивает обучающихся ба-
зой теоретических и практиче-
ских знаний в различных обла-
стях пищевой и мясной промыш-
ленности и сферы услуг.
Преподавательский состав кол-
леджа – это профессионалы, по-
святившие свою жизнь обучению 
учащихся и студентов. Багаж зна-
ний и умений, с которыми наши 
выпускники ежегодно выходят 
из колледжа, по достоинству 
оценены многими работодате-
лями столичного региона: ЗАО 
«Микояновский мясокомбинат», 
компания «Марриотт», торговая 
сеть «МЕТРО» и др.
Добро пожаловать в мир увле-
кательных знаний и профессий!
Добро пожаловать в Технологи-
ческий колледж № 28!

Снопко  Наталья  Михайловна, 
директор технологического  
колледжа № 28

В нашем колледже 
студенты получают 
те знания 
и умения, которые 
необходимы при 
трудоустройстве

Дорогие друзья!
Хочу пригласить вас на обуче-
ние в Tехнологический колледж 
№ 28. Вас ждут  чистые, светлые 
аудитории, обучаться профес-
сии и специальности вы буде-
те в лабораториях, оснащенных 
современным оборудованием и 
компьютерной техникой.
Самое главное – у нас вы смо-
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Я не планировала поступать в китайский 
вуз. Все получилось как-то само собой. Помню свой 
11 класс, это был 2009 год. Только ввели ЕГЭ, в школе 
суета, все бегают по репетиторам, готовятся. В отли-
чие от них я спокойно наметила себе несколько инте-
ресных специализаций: философия, история, социо-
логия. Из факультетов — экономический и философ-
ский факультеты МГУ.

Готовилась к поступлению сама. Заняла вто-
рое место на олимпиаде по философии «Покори Во-
робьевы горы». Но, взвесив все за и против, я поняла, 
что все-таки философия — не мое. На экономический 
факультет МГУ не добрала баллов. Куда-то кроме этих 
факультетов Московского университета идти не хо-
телось. И тут я вспомнила, что моя тетя, работающая 
в Китае, рассказывала про перспективы обучения в 
Поднебесной империи. И я решила кардинально из-
менить свой образовательный курс и поступить в ки-
тайский вуз. 

китайская 
закалка

На сегодняшний день Китай – самая динамично 
развивающаяся страна в мире. Иностранцам здесь 
рады, а для тех студентов, кто знает китайский 
на приличном уровне, открыты двери самых луч-
ших китайских вузов. Но чтобы стать успешным 
в Поднебесной империи, нужно привыкнуть к тру-
долюбивой азиатской ментальности и смириться 

с отсутствием черного хлеба.

Записала: Светлана Герасева
Фото: из личного архива Арюны Жижитовой

Арюна Жигжитова, Tongji University, 
School of Economics and Management
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Как и во всех начинаниях, главное — же-
лание. Оказалось, что поехать учиться в Китай не 
так уж и сложно. Однако чтобы получить высшее 
образование, нужно знать китайский язык. Как же 
его выучить? Все предусмотрено. Для начала сту-
дент должен пройти двухгодичную языковую под-
готовку. Затем, выдержав экзамены, поступить на 
бакалавриат в китайский вуз. Все, что нужно для за-
числения на довузовскую подготовку, — школьный 
аттестат и эссе на английском. Китайцы очень це-
нят российское среднее образование, поэтому про-
блем с этим у меня не возникло. Английский язык 
я знала неплохо (ЕГЭ сдала на 97 баллов), это дало 
мне возможность написать хорошее эссе.

Дальше все развивалось стремительно. 
Я обратилась в Русско-китайский фонд развития 
культуры. Там мне рассказали о нескольких хоро-
ших вариантах обучения. Я решила, что хочу по-
ступать в китайский College of International Culture 
Exchange по программе международной экономи-
ки и торговли при Hebei Normal University, в город-
ке Шицзячжуан. Это, естественно, не Пекин, а про-
винция — население всего-навсего 7 миллионов. 
Жизнь тут несравнимо дешевле, чем в столице, а 
иностранцев меньше. Значит, мотивация учить ки-
тайский возрастает. Кроме того, в отличие от мно-
гих китайских провинций, здесь не бывает земле-
трясений. За 5 тысяч рублей в фонде мне оформи-
ли визу и помогли купить билет. Через несколько 
месяцев я уже поднималась на 33-й этаж, где меня 
ждала квартира-студия.

С финансами у меня выходила следующая 
картина. Год в моем языковом колледже для ино-
странцев стоил 60 тысяч рублей. В Пекине было бы 
дороже — около 100 тысяч рублей. Год обучения по 
системе бакалавриата может стоить от 150 до 300 ты-
сяч рублей, в зависимости от языка обучения: на ки-
тайском дешевле, на английском дороже. Прожива-
ние в пекинском общежитии — 15 000 рублей ежеме-
сячно, 15 000 нужно положить на питание. У меня же 
в провинции выходило 5000 рублей за целую кварти-
ру и 10 000 на еду. Простой обед в столовой обойдет-
ся вам в 100 рублей, ужин из суши  — 250, ужин в ши-
карном ресторане выйдет около 500, в Пекине около 
1,5 тысячи рублей.

Все было очень удивительно. Здесь нет чер-
ного хлеба и кефира, мало супов. В основном — рис. 
Зима тут очень теплая — примерно — 5–70С. Безумно 
активное движение на улицах. Много велосипеди-
стов. Люди доброжелательные.

В колледже мы учились по строгому гра-
фику. Все занятия проходили с 8 до 12 часов утра. По-
том до 2 перерыв на сон и обед. После обеда могут 
быть тоже занятия, но только дополнительные. В Ки-
тае люди уважают свой труд.

Аудирование, грамматика, чтение и раз-
говорный язык. Эти 4 дисциплины ведут 4 разных 
преподавателя, чтобы студенты привыкали к разным 
акцентам и разному темпу речи. В свободное время 
можно взять репетитора по одному из предметов или 

заняться рисованием, музыкой, спортом. Это включе-
но в стоимость обучения.

В Китае отлично преподают язык ино-
странцам. Иероглиф состоит из частей. И каждая 
часть иероглифа что-то значит. Система обучения 
дает целое языковое мышление. А не просто ассоциа-
ции иероглифа с картинкой, как учат в России. Дру-
гой аспект: китайский язык — тоновый. Одно и то же 
слово, сказанное разным тоном, может иметь разные 
значения. Способ изучения этих тоновых нюансов 
один — сидишь и ежедневно по несколько часов по-
вторяешь звуки.

Обычно первые три месяца обучение прохо-
дит на английском языке. В нашем университете 
только один преподаватель неплохо разговаривал по-
английски. Остальные знали лишь общие фразы. Сна-
чала тебе объясняют слова и выражения буквально на 
пальцах. Естественно, почти никакого английского. 
Преподаватели щебечут на китайском. Голова от этого 
идет кругом. Но, неожиданно, месяца через три ты на-
чинаешь понимать все, что они говорят. 

Каникулы у нас были два раза в год — ле-
том и зимой. Первый год учеба была вообще без 
праздников, 5 дней в неделю. Никакого Нового года, 
8 Марта и тем более Дня защитника Отечества. Для 
россиян это очень непривычно — нужно ежедневно 
усиленно работать. 

На долгожданные каникулы я поехала до-
мой. Приехала обратно — и буквально сразу начала 
говорить бегло и свободно по-китайски. Все уложи-
лось в голове, и речь потекла свободно. Поэтому всем 
желающим изучать китайский я советую брать уроки 
только у носителей языка.

В каждой группе студенты целенаправ-
ленно занимаются языком. У меня, например, 
после двух лет подготовки был уже средний продви-
нутый уровень. Преподаватели стараются, чтобы в 
каждой группе не было 2 русских. Хотя есть такие, 
которые приезжают в Китай и ходят только в рус-
ские рестораны, общаются исключительно с русски-
ми. А потом приезжают обратно и говорят, что здесь 
скучно. 

С преподавателями у меня сложились пре-
красные отношения — мы дружим, ходим 
друг к другу в гости, готовим китайскую 

В свободное вре-
мя можно взять ре-
петитора по одно-
му из предметов 
или заняться рисо-
ванием, музыкой, 
спортом. Это вклю-
чено в стоимость 
обучения.
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еду. Одна из преподавательниц выходила замуж и по-
звала на свадьбу всю нашу группу. Китайские свадь-
бы очень большие. Все проходит очень красиво и тро-
гательно: невесте, одетой в красное платье, жених 
привозит свадебные туфельки. Праздник начинается. 
Но здесь свадьба — это только обед. Если в 11.00 моло-
дые расписались, в 12.00 празднично пообедали с го-
стями, то в13.00 все уже расходятся на работу. 

Свое свободное время я загрузила полно-
стью — занималась рисованием, музыкой и 
ушу. Чем больше ты занят, тем быстрее приходит по-
нимание языка. В нашей многонациональной группе 
все хорошо общались. И вот однажды у нас проходил 
день культурного обмена, где каждый должен приго-
товить свое национальное блюдо. Свеклы для борща 
в Китае нет, поэтому я пожарила картошки. Японка 
готовила суши. А американец пошел в кафе и купил 
фастфуда. Было весело.

Большинство китайцев — очень трудо-
любивые люди. Получить образование для них — 
единственный способ пробиться в люди. Поэтому 
они готовы жить по 8 человек в одной комнате.

В Китае нет традиции употребления 
спиртных напитков. Молодые люди гуляют в 
парках, много читают. Многие подрабатывают. Зако-
ны здесь соблюдаются свято — за драку между ино-
странцами могут выпроводить из страны. За распро-
странение наркотиков — смертная казнь. Недавно, 
например, за это преступление казнили британца ин-
дийского происхождения. А что? Закон един для всех.

 Еще здесь нет кворума бабушек около 
подъездов. В Китае разработана целая система для 

пожилых людей. Пенсионеры рано встают каждый 
день, собираются вместе, делают зарядку, танцуют 
или занимаются ушу. 

Для иностранцев здесь много привилегий. 
Это понятно: Китай заинтересован в привлечении де-
нежных средств. У китайцев есть комплекс белого че-
ловека, поэтому симпатичной русской девушке с ев-
ропейским лицом легко получить место модели. Мои 
знакомые девушки-россиянки ездили в другой город 
на фабрику постельного белья, рекламировали поши-
тые на заводе пижамы. Работа эта хорошо оплачивает-
ся — за три дня фотосессий они получили по 10 тысяч 
рублей. Этих денег китайцу достаточно, чтобы про-
жить месяц. 

В Азии есть все условия для построения 
карьеры. Если ты имеешь диплом китайского 
вуза, хорошо владеешь английским и китайским, то 
для тебя открыто много возможностей. Мой знако-
мый, например, сейчас работает в одном из универ-
ситетов. Его зарплата — 210 тысяч рублей в месяц. 

Tongji University, School of Economics and 
Management, в который я поступила, 
входит в пятерку топовых вузов в Шан-
хае. Чтобы стать его студенткой, нужно предо-
ставить диплом об окончании языковых курсов, 
школьный аттестат и диплом о хорошем уровне 
владения языком. Приглашение для обучения ле-
жит у меня дома. И в скором времени я им восполь-
зуюсь — в моих планах значится пункт «остаться 
жить в Китае». Почему? Здесь больше перспектив, 
выше уровень жизни и совсем другое отношение к 
людям.

1192621386
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в Азии родители ценят 
образование намного больше, 

чем в Европе или США
Дэвид Паркер по просьбе журнала «Куда пойти учиться» рассказал о том, чем вредна 
ранняя специализация и изложил свой взгляд на особенности азиатского образования.

Текст: Марк Завадский

Дэвид Паркер (David Parker) — директор крупнейшей азиатской ли-
тературной премии Asia Man Literary Prize, председатель организа-
ционного комитета литературного фестиваля Гонконга. Г-н Паркер 
проработал в университетской системе всю свою жизнь, препода-
вал в Англии (Оксфорд), США, Австралии, в китайских и гонконг-
ских вузах. До недавнего времени Дэвид возглавлял факультет ан-
глийского языка Китайского универстета Гонконга. Продолжает 
преподавать и выступать с лекциями.
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Вообще я считаю, что хорошее образование начинается с широкого кругозора в гума-
нитарных и естественных науках. И только на стадии аспирантуры студент должен переходить к 
специализированному формату. Я резко против специализации на более ранних уровнях — молодым лю-
дям в первую очередь необходимо дать базу. Невозможно учиться лечить болезни, не имея представления 
о том, как устроена природа человека. Нельзя понять законодательство и научиться его правильно приме-
нять, не зная истории человечества.

Правильное, соответствующее этим критериям образование дают в элитной лиге 
американских университетов. Там специализация формируется медленно, упор делается на охват, а 
не на глубину. Люди учатся тому, как нужно думать и как правильно учиться, как рассуждать критически. У 
них есть возможность «попробовать на зуб» различные предметы и только потом сделать свой выбор. 

В Азии доминирующая практика совсем другая — студентов «кормят образованием с 
ложки», от них не ждут самостоятельных мыслей и идей. Здесь система образования всегда 
была построена сверху вниз — от учащихся ждали покорности и подчинения правилам. Такое образование 
порождает конформизм, а я не думаю, что это то, что нужно обществу. Демократическое общество нуждает-
ся в гражданах, которые умеют мыслить самостоятельно. Я думаю, что тот факт, что азиатское образование 
основано на заучивании во многом связан с особенностями языков — для того чтобы их выучить, необхо-
димо затратить много времени на обычную зубрежку. Поймите меня правильно, это тоже важно, но в со-
временном мире упор только на бездумное заучивание делать уже невозможно. 

Сейчас для повышения благосостояния необходима рабочая сила иного свойства — люди 
«неквадратного мышления». В современном мире знания меняются очень быстро, поэтому успешным 
студентам необходимо научиться механизмам получения новых знаний и воспитать в себе «пожизненную» 
потребность в учебе. Невозможно всю жизнь опираться на багаж знаний, который ты получил в универ-
ситете. Статичные знания сегодня не так важны, как умение и желание постоянно их обновлять. Поэтому 
недостатки традиционного подхода начинают замечать и в Азии — особенно в странах с конфуцианским 
бэкграундом: Китае, Тайване, Южной Корее, Японии. 

В некотором смысле Азии повезло — здесь родители ставят образование детей во гла-
ву угла и ценят его намного больше, чем в Европе или США. В Азии, кстати, одни из лучших 
международных школ, в которых обучение идет строго на английском языке и по международным про-
граммам. Таким выпускникам намного легче поступить в известные университеты в США и Европе, чем 
тем, кто заканчивает местные школы.

В Азии есть четыре-пять университетов, которые можно отнести к мировой элите. 
Это университет Токио, а также китайские вузы: Пекинский университет, университет Цинхуа, Фуданьский 
университет в Шанхае. В последние годы они получают отличное финансирование. Их главный недоста-
ток — нехватка международного опыта, не так много факультетов с зарубежным участием, хотя с каждым 
годом их становится больше.

Мое глубокое убеждение — высшее образование необходимо получать на английском 
языке. Только так ты можешь быть по-настоящему конкурентоспособным в современном мире. В этом 
смысле в Гонконге ситуация лучше, чем в континентальном Китае. Здесь создана международная образо-
вательная среда, большинство программ проходят на английском языке. Я знаю, что так было не всегда, в 
свое время все говорили на французском, но тогда не было Интернета и других средств глобальной ком-
муникации, которые сегодня завязаны на английский язык. Изменить это уже не получится. И, кстати, это 
понимают в Китае, где все больше курсов в университетах преподается на английском языке, особенно на 
факультетах точных наук.

Сейчас для повышения благосостояния необ-
ходимы люди «неквадратного мышления».
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пять способов 
заставить себя выучить 

английский
Для того чтобы овладеть иностранным языком, нужно проявить волю и желание 

и стать активным участником процесса обучения. 

Текст: Катерина Ручинская

Научитесь ставить перед собой достижимые и будоражащие воображение цели. Цель «научиться 
свободно изъясняться» — не годится, она слишком расплывчатая. А вот сдать ЕГЭ по языку с хо-
рошими баллами (желаемую цифру каждый определяет для себя сам) — это прекрасная «морковка», к 
которой хочется тянуться. А поскольку ЕГЭ по английскому языку — это, объективно говоря, испор-
ченная версия западных языковых тестов, то почему бы не поставить себе новую «взрослую» цель: 
сдать Кембриджский экзамен уровня FCE и подтвердить свои знания красивым британским дипло-
мом? 

Вас убедили, что выучить язык можно только уехав в страну, где у вас не будет другой возможно-
сти общаться с миром, кроме как начать разговаривать на иностранном языке? А как же жители 
Брайтон-Бич, которые создали русскоязычный анклав в Нью-Йорке? Да и в зарубежных языковых 
лагерях, увы, многие студенты не оттачивают говорение и понимание, а пользуются всеми возмож-
ностями сачкануть — благо вокруг оказывается много земляков, что мешает полному погружению. 
Эффективность освоения языка зависит не от географии, а от вашего желания. Слушайте аудио-
подкасты (неплохая подборка на http://learnenglish.britishcouncil.org/en/), смотрите фильмы и сериалы, 
можно для начала с субтитрами или уже однажды просмотренные вами на русском. Причем смо-
треть и слушать надо не пассивно, а стараться повторять, имитировать, проговаривать, проигры-
вать. От себя рекомендуем комедийный обучающий сериал Extra English. Много пользы для вжи-
вания в разговорный стиль принесут оригинальные Friends. House MD тоже подойдет — как мини-
мум, запомните на всю жизнь, что такое systemic lupus erythematosus. 

Если вы занимаетесь на курсах, у вас обязательно появятся друзья с общими интересами. Посколь-
ку язык — это, прежде всего, средство коммуникации, используйте каждую возможность для того, 
чтобы поговорить по-английски. Слава Интернету — есть немало сообществ, объединяющих лю-
дей, которые изучают тот или иной иностранный язык. Примкнуть к такой группе и активно в ней 
участвовать — пожалуй, лучшее, что вы можете сделать самостоятельно для наработки речевых 
навыков. Энтузиасты устраивают «английские чаепития», тематические встречи с приглашением 
иноговорящих гостей, совместные просмотры и обсуждения кинофильмов с входным билетом по 
символической цене. Все это прекрасное подспорье для вас. Самая известная социальная сеть, объ-
единяющая людей, изучающих языки, — http://ru.livemocha.com/. 

Если вы занимаетесь на курсах, вам должен нравиться сам процесс, преподаватель (например та-
кой, как Антон Брежестовский — см. полосу справа), однокурсники. Вам должно хотеться идти на за-
нятия, иначе польза от них будет невысока. Подогревайте в себе интерес к овладению языком. По-
мимо глобальной цели, ставьте себе маленькие тактические задачи, соревнуйтесь с самим собой, 
старайтесь следовать плану и всякий раз делать чуть больше, чем собирались, разбудите в себе дух 
соперничества. Придумайте себе систему поощрений и наказаний. Например, пока не выполнена 
дневная норма, никаких видеоигр. Если пропущен день — завтра поработайте с удвоенным рвени-
ем. Делайте себе небольшие подарки за каждое освоенное грамматическое время или десять выу-
ченных неправильных глаголов.

Бывает, что жизнь прижала, дела навалились, здоровье подорвано, репетиторы, курсы, английские 
разговорные клубы и тренинги не вписываются в расписание. Что бы ни происходило — не пре-
кращайте заниматься больше чем на месяц! Допустимо снизить темп, повременить с изучением но-
вого материала. Но некий обязательный минимум должен вами делаться ежедневно. Просмотреть 
свои учебные записи перед сном, послушать аудиоурок, пока едете в транспорте или шагаете по 
своим делам, написать письмо другу по переписке — это не отнимет много времени, но зато когда 
руки до систематических занятий наконец дойдут, вы не растеряете того, что уже знали. 

правильно 
замотивируйтесь

создайте себе 
языковую среду

ищите 
единомышленников

учитесь играючи

не делайте 
перерывов 
в занятиях

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Антон Брежестовский 
об идеальном 
возрасте для изучения 
английского 

Представьте, что вы хотите научиться играть в водное 
поло. Как вам поступить? Я предлагаю на выбор три 
варианта. Первый — прослушать курс лекций о во-
дном поло. Вам будут рассказывать, что такое гребок, 
что такое нырок и т.д. Второй — наряду с теоретиче-
скими занятиями вы будете ходить в бассейн и каж-
дый день нарезать там по три километра. Правда, к 
мячу прикасаться не будете. Наконец, вариант тре-
тий. Вас бросают в воду и говорят: «Вот мяч, его надо 
забить вон в те ворота». И вы сами, уж как сумеете, бу-
дете бороться за мяч, нырять и грести в нужном на-
правлении. Когда же вы многое поймете на практике, 
то тренер вас вытащит на берег и скажет: «Многое ты 
делаешь хорошо, но надо поработать над тактикой». 
И какая из трех методик самая эффективная? Думаю, 
ответ очевиден.

В отличие от игры в водное поло, которая все-таки 
требует хорошей физической формы и умения дер-
жаться на воде, разговаривать на своем родном язы-
ке могут все люди. А в Англии даже дети говорят по-
английски без акцента. И лучшее, что можно сделать 
для овладения речевыми навыками, — погрузиться 
в языковую среду, как в бассейн. И тогда обучение 
будет происходить благодаря инстинкту. У взрослых 
людей инстинкт этот из-за невостребованности уга-
сает, однако чем ближе методика обучения к есте-
ственному, «детскому» способу овладения языком, 
тем быстрее и эффективнее пойдет процесс. 

Но что делать, если перед вами стоит задача — не 
просто понимать и быть понятым, а сдать языковой 
экзамен? Неважно какой — Кембриджский, TOEFL, 
IELTS или ЕГЭ. Там вам придется предъявить знание 
грамматики. Было бы обидно бойко болтать на лю-
бые темы, смотреть фильмы в оригинале и засыпать-
ся на определении глагольных времен. 

Английская грамматика — это сильная вещь. Но это 
всего лишь набор правил, их относительно несложно 
выучить, закрепить и отработать. Я подозреваю, что тра-
диция учить язык с грамматики, которая тянется века с 
XVII, исходит из того, что грамматика — это единствен-
ная вещь в языке, которую можно объять. А в англий-
ской грамматике легче всего объяснить и понять наши 
любимые времена глаголов. Вот учителя и уцепились за 
эту штуку, поставив знание грамматики в основу многих 
популярных методик. 

А как работает «языковой инстинкт»? У ребенка возни-
кает необходимость что-то попросить, чем-то поделить-
ся, выразить какую-то эмоцию. И он делает это — с кучей 
ошибок, коверкая слова, главное, чтобы мама его пони-
мала. Постепенно детская речь становится более пра-
вильной, человек идет в школу, и там уже ему объясняют 
про падежи и склонения. 

С иностранным языком все происходит очень похоже. 
И лучшее, что вы можете сделать, — это отправиться на 
хороший разговорный курс. Целый год вы будете гово-
рить по-английски — как Бог на душу положит, главное 
— чтобы вы могли любую мысль лексически донести 
до собеседника. Разумеется, преподаватель будет объяс-
нять что-то из грамматических конструкций, но основ-
ная цель — «развязать» язык. И через год незнание грам-
матики начнет жечь ваш мозг. Вы будете страдать от не-
понимания: почему мы говорим do you like, но are you at 
home? Это будет у него не просто теоретическим вопро-
сом — этот вопрос станет для него вопросом интеллекту-
ального выживания. И вот тогда он идет на тренинг по 
грамматике, за знаниями, которые сам хочет получить. 

Что касается подготовки к ЕГЭ, это особая тема, но 
принцип тот же. Штудирование типовых заданий будет 
работать на порядок лучше, если вы до этого в течение 
нескольких лет говорили по-английски. Таким образом, 
мы сразу убьем двух зайцев. С первым понятно: вы нара-
ботаете практическую базу, и ваш мозг будет «голодным», 
будет жаждать новых знаний. Второй — вы как раз всту-
пите в правильный возраст для восприятия грамматики. 

Не каждый русскоязычный ребенок может воспри-
нять даже такую простую идею, как Present Perfect — ког-
да действие было недавно, а результат есть сейчас. Когда 
я еще был молодым наивным преподавателем, я недоу-
мевал, почему им не понятно: вот же — ручка упала и ле-
жит — очевидно, что это Present Perfect! В итоге я стал да-
вать эту и другие темы безо всяких теоретических объяс-
нений — просто на комбинации ситуаций отрабатывать 
один и тот же шаблон. И дети все прекрасно схватывали. 

Итак, учить грамматику нужно и важно, но, во-
первых, имея за плечами большой практический 
опыт, во-вторых, – с нужного возраста – примерно с 
14–15 лет.

Антон Брежестовский – лингвист, руководитель школы англий-
ского языка Native English, автор и ведущий популярных тренингов 
по английскому языку. Его альтер-эго – композитор, автор музыки 
к 10 альбомам «эльфийско-толкинистской» группы Caprice, а также 
музыки для телеканала «Дождь». 

После года свободного общения на языке не-
знание грамматики будет жечь человеку мозг.
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90 все обо всем

Школы 
для одаренных
Некоторые из московских школ в силу 
разных причин традиционно считаются 
более сильными, чем другие

СУНЦ МГУ им. М.В. Ломоносова 
Школа им. А.Н. Колмогорова
В физико-математической школе-интернате учат-
ся дети со всей территории бывшего Советского 
Союза. Школа готовит учеников к активной науч-
ной работе. Большинство учителей – профессора 
и преподаватели МГУ. Система обучения близка 
к вузовским традициям. В течение двух лет уче-
ники посещают лекции, семинары и практику-
мы, в конце каждого семестра – сессия. Более 
80% выпускников поступают в МГУ (физический, 
механико-математический, ВМиК факультеты) 
Классы: с 10 по 11
Профили обучения 

физико-математический• 
компьютерно-информационный• 
химико-биологический• 

Прием: в 10 класс, 11 физико-математический 
класс по результатам 
вступительных экзаменов 
сайт www.pms.ru 

Центр образования № 57
«57-я школа» — одна из самых известных 
физико-математических школ, занимает 2 место 
в официальном рейтинге школ Москвы Депар-
тамента образования. Большинство выпускни-
ков математических классов поступают в МГУ 

(механико-математический и физический 
факультеты), МФТИ. 
Более 220 выпускников школы сейчас учатся в 
аспирантуре математических факультетов луч-
ших университетов мира (МГУ, Harvard, MIT, 
Berceey и др.), многие из них уже преподают в 
этих университетах
Классы: с 1 по 11
Профили обучения 

математический (углубленное изучение ал-• 
гебры, геометрии; программирование, ма-
тематический анализ)
гуманитарный (углубленное изучение исто-• 
рии, литературы) 

Прием: в 1 класс, 8 (математический), 9 (мате-
матический, гуманитарный) классы по резуль-
татам собеседований
Сайт www.sch57.msk.ru 

Лицей «Вторая школа»
Одна из старейших физико-математических 
школ Москвы. В 2011 году средний балл уча-
щихся на ЕГЭ по математике – 85, по инфор-
матике – 84,1. Четверо выпускников получили 
100 баллов на ЕГЭ по физике, трое – по мате-
матике
Классы: с 7 по 11
Профили обучения

физико-математический• 
математико-программистский• 

Прием: в 7, 8, 9, 10 (физико-математические) 
классы, в 8 физико-математический класс с 
углубленным изучением программирования 
по результатам вступительных испытаний
Сайт www.sch2.ru 

Московский химический лицей № 1303
Лицей сотрудничает с научными коллективами 
исследовательских центров РАН. При участии 
Института органической химии здесь создана 
уникальная, оснащенная современным обору-
дованием химическая лаборатория, где лицеи-
сты осваивают технику и методологию прове-
дения химического эксперимента и выполняют 
исследовательские проекты. Ученики лицея 
занимаются фундаментальной химией, к сере-
дине десятого класса вовлекаются в активную 
исследовательскую деятельность. К окончанию 
учебы некоторые старшеклассники уже имеют 
публикации в солидных научных журналах
Классы: с 9 по 11
Профили обучения:

химический • 
физико-математический • 

Прием: в 9 класс по результатам тестирования 
и собеседования
Сайт www.1303.ru 

Лицей № 1535
Лицей открылся на базе интерната № 14 с 
углубленным изучением китайского языка и 
назывался Экспериментальный лицей с вос-
токоведческим уклоном при факультете ИСАА 
МГУ. Восточные языки с самого начала пре-
подавались наряду с сильным дифференци-
рованным обучением английскому и фран-
цузскому. В настоящее время лицей № 1535 
— одна из самых сильных языковых школ 
Москвы, занимает 1 место в официальном 
рейтинге школ Москвы Департамента обра-
зования.

Классы: с 7 по 11
Профили обучения:

социально-экономический, в т.ч. класс при • 
НИУ «ВШЭ» 
историко-филологический• 
социально-гуманитарный• 
медико-биологический класс при ПМГМУ • 
им. И.М. Сеченова
психологический• 

Прием: в 7, 8, 9 предпрофильные классы, в 10 
профильный класс
Сайт www.licey1535.ru  

Московский академический художественный 
лицей Российской академии художеств 
Лицей для особо одаренных в изобразитель-
ном искусстве детей и подростков со всей Рос-
сии. Учащиеся получают академическое худо-
жественное образование. В лицее проходят 
ежедневные занятия по живописи, рисунку, 
композиции, скульптуре, архитектуре, истории 
искусств. Иногородние учащиеся проживают 
в интернате. Базовая школа Московского го-
сударственного академического художествен-
ного института им. В.И. Сурикова
Профиль обучения:
живопись, скульптура, архитектура
Прием: в 5 класс по результатам вступитель-
ных экзаменов и творческого конкурса
Сайт www.art-lyceum.ru 

Школа-интернат «Интеллектуал»
Школа создана специально для одаренных 
детей. С 5 класса ученики имеют возможность 
самостоятельно составлять свой индивидуаль-
ный учебный план, выбирая, какие предметы 
они желают изучать по углубленной програм-
ме, а какие по базовой 
Классы: с 1 по 11
Профили обучения:

гуманитарный• 
физико-математический • 
химико-биологический• 

На всех профилях углубленное изучение ма-
тематики и иностранного языка. Все старше-
классники, чьи интересы не укладываются в 
конкретный профиль, учатся по индивидуаль-
ному графику
Прием: в 1, 5, 7 классы по результатам вступи-
тельных испытаний
Сайт www.sch-int.ru 
Подготовила Анна Буланова
Подробную информацию о лучших профиль-
ных школах Москвы вы можете найти в новом 
справочнике «Выбираем школу». В продаже 
с 26 марта.

к статье «Бюджет на развитие» на стр. 



Химические 
специальности 
в вузах Москвы

Российский химико-технологический универси-
тет им. Д.И. Менделеева
Ведущий химико-технологический вуз России, го-
товит инженеров-технологов для практической ра-
боты в промышленности. Основные научные на-
правления деятельности университета – решение 
проблем охраны окружающей среды, создание 
безотходных, ресурсо- и энергосберегающих тех-
нологий, новых источников энергии 
Направления обучения

Химическая технология (бакалавриат, очная • 
и заочная формы обучения, ЕГЭ: хим./рус./
мат., бюдж. мест 360 (очная), прох. балл  194, 
стоимость от 67 т.р./год (очная), 44 т.р./год (за-
очная)
Химическая технология энергонасыщенных • 
материалов и изделий (специалитет, очная 
форма обучения, ЕГЭ: хим./мат./рус., бюдж. 
мест 40, прох. балл 175, стоимость от 67 т.р./год) 
Химия (бакалавриат, очная форма обучения, • 
ЕГЭ: мат./рус./хим., бюдж. мест 30, прох. балл 
160, стоимость 67 т.р./год) 
Химическая технология материалов современ-• 
ной энергетики (специалитет, очная форма обу-
чения, ЕГЭ: хим./мат./рус., бюдж. мест 60, прох.
балл 122, стоимость 67 т.р./год) 
Фундаментальная и прикладная химия (специ-• 
алитет, очная форма обучения, ЕГЭ: мат./хим./
рус., бюдж. мест 40, прох. балл 195) 

адрес м. «Новослободская», «Менделеевская», 
Миусская пл., д. 9
телефоны 8(499) 978-86-60, 978-85-20 
сайт www.muctr.ru 

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. Химический факультет 
Факультет готовит специалистов-химиков широко-
го профиля во всех областях современной химии, 
связанных с получением новых уникальных мате-
риалов и лекарств, разработкой новых ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, в том числе на-
нотехнологий. С первого курса студенты химфа-
ка активно вовлечены в научные исследования. 
Фундаментальное образование позволяет вы-
пускникам успешно работать в научных центрах в 
России и за рубежом, преподавать или заниматься 
бизнесом 
Направления обучения
Фундаментальная и прикладная химия (специа-
литет, очная форма обучения, ЕГЭ: хим./рус./физ./
мат., доп. экзамен: хим., бюдж. мест 235, прох.
балл 275, стоимость 270,5 т.р./год)
адрес м. «Университет», Ленинские горы, д. 1
телефоны 939-10-00, 939-13-89
сайт www.msu.ru   

Московский государственный университет тон-
ких химических технологий имени М.В. Ломо-
носова
Для вуза характерно сочетание фундаменталь-
ного университетского образования и серьезной 
инженерно-технологической подготовки. Первые 
два года все студенты университета учатся по об-
щей программе естественно-научного факультета, 
где ведется базовая подготовка. Профильное обу-
чение по выбранной программе бакалавриата на-
чинается с 3 курса
Направления обучения

Химия (бакалавриат, очная форма обучения, • 
ЕГЭ: рус./мат./хим., бюдж. мест 40, стоимость 
55 т.р./год)
Химическая технология (бакалавриат, очная и • 
вечерняя формы обучения, ЕГЭ: хим./мат./рус., 
бюдж. мест 250 (очная), 25 (вечерняя), стоимость 
55 т.р./год (очная), 43 т.р./год (вечерняя)

адрес м. «Юго-Западная», пр-т Вернадского, д. 86
телефоны 434-94-74, 936-82-49 
сайт www.mitht.ru  

Московский государственный текстильный уни-
верситет им. А.Н. Косыгина
В вузе успешно работают известные в России и в 
мире научные школы по текстильной и химиче-
ской технологии. Факультет химических техно-
логий готовит инженеров-технологов по химиче-
ским волокнам и химической технологии волок-
нистых материалов
Направления обучения
Химическая технология (бакалавриат, очная и 
вечерняя формы обучения, ЕГЭ: мат./рус./хим., 
бюдж. мест 75, прох. балл 127, стоимость 60 т.р./
год) 
адрес м. «Шаболовская», ул. М. Калужская, д. 1
телефоны 954-28-90, 954-27-92 
сайт www.msta.ac.ru  

Московский государственный университет леса
Отраслевая принадлежность вуза определяет 
специфику подготовки химиков-технологов. На 
факультете механической и химической техноло-

гии древесины можно получить  соответствующее 
образование в области деревообрабатывающих 
и целлюлозно-бумажных производств. Отделка 
современной мебели синтетическими и натураль-
ными материалами, разработка конструкцион-
ных материалов на основе древесины, произ-
водство целлюлозных композиционных материа-
лов – вот далеко неполный перечень вопросов, 
изучаемых на факультете будущими химиками-
технгологами. 
Направления обучения
Химическая технология (бакалавриат, очная и за-
очная формы обучения, ЕГЭ: рус./хим./мат, бюдж. 
мест 30 (очная), прох. балл 121, стоимость 24 т.р./
семестр (очная) 
адрес МО, г. Мытищи, ул. 1-я Институтская, д. 1
телефоны 583-93-35, 8(498) 687-36-24
сайт www.mgul.ac.ru  

Российский государственный университет нефти 
и газа им. И.М. Губкина
Выпускники направления «Химическая техноло-
гия» работают на предприятиях нефтяной, газо-
вой и нефтехимической промышленности. Поми-
мо фундаментального изучения химии и физики 
особое внимание в процессе обучения уделяется 
применению информационных технологий в хи-
мии и химической технологии
Направления обучения
Химическая технология (бакалавриат, очная и 
вечерняя формы обучения, ЕГЭ: мат./рус./хим., 
бюдж. мест 81 (очная), прох. балл 240 (очная), сто-
имость 104 т.р./год (очная), 135 т.р./год (вечерняя) 
адрес м. «Академическая», «Октябрьская», Ленин-
ский пр-т, д. 65
телефоны 8(499)135-74-06, 233-92-73
сайт www.gubkin.ru 

Московский государственный университет 
дизайна и технологий
Факультетов химических технологий готовит 
инженеров-технологов для легкой промышлен-
ности 
Направления обучения
Химическая технология (бакалавриат, очная форма 
обучения, ЕГЭ: рус./мат./хим., бюдж. мест 20, прох. 
балл 130, стоимость 45 т.р./год)
адрес м. «Новокузнецкая», ул. Садовническая, д. 33
телефоны 951-31-48, 953-35-45 
сайт www.mgudt.ru  
Подготовила Анна Буланова
Подробную информацию о приеме в вузы Мо-
сквы вы можете найти в справочнике «Выби-
раем вуз. Весна-осень 2012». В продаже – с 17 
апреля.

все обо всем 91
ucheba.ru

к интервью с Алексеем Бобровским «Нужно 
понять, что наука — это кайф» на стр. 
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Вы не забыли разместить 

Звоните по телефону

            (495) 956-8622

вашу рекламу 
 в нашем журнале?

ucheba.ru

вузы колледжи школы курсы 95

Иностранные языки
Лингвистический центр «Елена».  495 998-06-94, 
 495 980-04-45
Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский. 
Гибкий график. / Образование за рубежом / 
www.elena97.ru

Бухучет общий
«Стек». Лиц. № 015750 953-56-91, 921-23-23
Бухучет («с нуля» до баланса) 7150 р.
утро, день, вечер / 64 ч / 
Таганск., Павелецк., Новослобод.

Бухучет на ПК
«Стек». Лиц. № 015750 953-56-91, 921-23-23
1С: Бухгалтерия 7.7; 8.0 6150 р.
утро, вечер / 32 ч / 
Павелецкая, Таганская



ВЕКОВЫЕ 
ПАЛЬТИШКИ
Форма учеников 
лондонской шко-
лы Christ's Hospital, 
Западный Суссекс 
(Великобритания). 
Первый образец еди-
ной школьной фор-
мы в Англии. Была 
введена в середине 
XVI века и с тех пор 
сохранилась прак-
тически без измене-
ний. Форма нашла 
отражение в неофи-
циальном названии 
школы The Bluecoat 
School («школа синих 
пальтишек»). Сегод-
ня ученики Christ’s 
Hospital — будущая 
экономическая и 
культурная элита Ве-
ликобритании.
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