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все уроки в этой школе записы-
вают на видео, чтобы учитель 
мог посмотреть на себя со сто-
роны и провести собственную 
работу над ошибками. главная 
страница ее сайта заполнена 
фотографиями учеников и вы-
пускников. а учительскую ку-
рилку здесь закрыли по решению 
детского совета. «абсолютный 
тоталитаризм», – говорит ди-
ректор. но те, кто знаком с нгш, 
понимают, что слово «тоталита-
ризм» подходит ей меньше всего: 
в этой школе прямо деклариру-
ют, что главная задача не под-
готовить учеников к егэ, а вос-
питать свободных думающих 
людей.

– Василий Георгиевич, 
ваша школа открылась 
в 1992 году. В то же вре-
мя появилась возможность 
образовательных экспери-
ментов и в государственных 
школах. Частная школа – 
это принципиальный выбор?

 – Если бы в тот момент мне 
предложили присоединиться 
к хорошей государственной шко-
ле, я бы согласился. Сейчас нет. 
Стало совершенно очевидно, что 
в рамках государственной систе-
мы развитие новых идей невоз-
можно: поезд не может свернуть 
с рельсов, даже если очень надо.

– Чем отличается Новая гума-
нитарная школа от обычной 
общеобразовательной?

 – Расскажу историю. Однаж-
ды ко мне пришел папа нового 
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ученика и спросил: «Что это у вас за шко-
ла такая странная? Правильная шко-
ла устроена как: учитель сказал – ребе-
нок повторил. А что это у вас за задания 
такие: подумай, придумай, сообрази, 
реши?» Но мы видим свою задачу именно 
в том, чтобы научить ребенка понимать. 
Например, у нас есть правило: если ты 
не понимаешь, зачем нужно какое-то за-
дание, ты вправе от него отказаться. Есть 
школы, где говорят: «У нас есть вот такая 
изюминка». У нас вот нет никакой изю-
минки. Мы просто берем самое лучшее, 
что есть в педагогике, и пытаемся это 
использовать. 

– Поэтому ваша школа носит статус 
экспериментальной?

 – Экспериментальная площадка в пе-
дагогике – это место, где на практике 
отрабатываются разные аспекты теорий 
образования. Ведь в педагогике нарабо-
тано гораздо больше, чем реализуется. И 
мне очень хотелось сделать эти наработ-
ки частью реальной школьной жизни. На-
пример, как усилить субъектность ребен-
ка (его вовлеченность в образовательный 
процесс)? Для этого существует индивиду-
альный план развития. И именно поэтому 
у нас в свое время появились кураторы – 
люди, отвечающие за индивидуальное 
развитие ребенка, те, кто следит, помога-
ет, подсказывает, кого можно определить 
как личного наставника и кого в Велико-
британии называют тьютором (педагог, 
сопровождающий процесс индивидуально-
го образования в школе или вузе. – Прим. 
ред.).

– Какие еще «странности» есть в вашей 
школе? 

 – Например, стобалльная система оце-
нок. Она более точно отражает прогресс 
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ребенка. А еще по примеру Хог-
вартса (вымышленная школа 
волшебства из серии книг Джоан 
Роулинг о Гарри Поттере. – Прим. 
ред.) мы разделили школу на 
факультеты. Каждый ученик бо-
рется за честь своего факультета, 
принося в общую копилку жето-
ны, которые можно получить за 
что-то неординарное. 

С 1-го по 8-й класс я прово-
жу специальные уроки, на кото-
рых дети учатся разным способам 
понимания и мышления. Каждую 
неделю у нас проходят олимпиа-
ды, на которых дети решают не-
стандартные задачи. Чтобы воспи-
тать самостоятельную личность, 
нужно давать человеку большие 
самостоятельные задания. Это по-
зволяет видеть систему, а значит, 
учит ею управлять. А если во-
дить ребенка за ручку по одно-
му и тому же маршруту, а потом 
сказать: «Мы тут с тобой сто раз 
ходили, пройди теперь сам», – то 
он не пройдет.

Многим ученикам, кото-
рые приходят к нам из обычной 

школы, бывает непросто: они 
привыкли отвечать так, чтобы 
угодить учителю, а у нас надо 
спорить, отстаивать свою точку 
зрения.

К сожалению, так устрое-
на система образования: учите-
лям нужны хорошие результаты, 
и работа по шаблону эти ре-
зультаты дает. Но в жизни мало 
помогает. Разница в подходах 
к обучению очень заметна, ког-
да к нам приходят устраиваться 
на работу нынешние выпускни-
ки вузов. По уровню знаний они 
слабее, чем наши шестиклассни-
ки. И, к сожалению, орфографи-
ческие ошибки в резюме фило-
лога с красным дипломом – уже 
норма. А мы оценки ставим по-
настоящему и имитацией обра-
зования не занимаемся. 

– Атмосфера в вашей школе 
тоже отличается? 

 – Очень. Представьте: идет де-
вочка по коридору, а за ее спиной 
три-четыре девчонки шушукают-
ся и хихикают над ней – вполне 

обычная сцена для обычной школы. Таких 
историй у нас в школе уже давно нет. То, 
что я описал, последний раз случилось 
лет десять назад. Когда наши дети делают 
что-то не так, они пишут объяснительные: 
о чем думали в этот момент, чего хоте-
ли, о чем думали другие участники тех же 
событий. Это заставляет рефлексировать, 
а рефлексия очень важна для развития че-
ловека. И этим девчонкам тоже пришлось 
писать объяснительные, несмотря на воз-
мущение: «Ну мы же ничего не делали, она 
даже не слышала!». Конечно не делали! 
Но о чем-то думали в этот момент и что-
то чувствовали. И это важнее, чем то, что 
они делали. «Были б помыслы чисты...», а 
остальное приложится.

– Хорошее образование сегодня дорогое 
удовольствие?

 – Дорогое. Мы дорогая школа не пото-
му что нам так хочется, а потому что у нас 
нет массовости, детей немного, и при этом 
у нас индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Как вы понимаете, всякая ручная 
работа стоит дороже штамповки... И роди-
тели, которые отдают детей в нашу школу, 
хотят, чтобы их детей действительно учи-
ли, а не делали вид, что учат.


