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«раскрась картинку»), можно пойти на 
озеро посреди недели, и нет дамоклова 
меча «не сделано домашнее задание»…

Наши дети вернулись к нам, мы ви-
дим, как они растут. Теперь у нас есть 
возможность много и подолгу разгова-
ривать и об истории Греции, и о три-
гонометрии, и о свойствах металлов. 
У нас улучшились отношения. 

Минусы, конечно, есть. Любой вы-
бор — это всегда сложный расчёт, баланс 
плюсов и минусов. Не бывает так, чтобы 
ты выбрал школу или выбрал домашнее 
обучение и тебе достались одни плюсы. 

Минусы для нас — это необходи-
мость всё время вникать в учёбу детей и 
отсутствие позитивных сторон школь-
ного опыта (в качестве противовеса нет 
и негативных сторон — буллинга, урав-
ниловки и т. д.).

 Правда ли, что нешкольное образова-
ние могут себе позволить только обеспе-
ченные люди, имеющие ответственных и 
организованных детей? 

— Среди знакомых родителей «до-
машников» есть люди самого разного 
уровня доходов. Почти никто из состоя-
тельных родителей не покупает ребёнку 
комплект из учителей по всем предметам, 
максимум репетиторы по английскому и 
алгебре. Большая часть обходится без фе-
номенальных финансовых трат. Но, ко-
нечно, если выживание семьи зависит от 
ежедневной работы одинокого родителя, 
учить детей дома намного сложнее. Но 
тоже можно, примеры есть. Что касает-
ся детей, то тут важна не столько степень 
организованности (она меняется с воз-
растом, дозревает что-то в голове), сколь-
ко доверие между родителями и детьми и 
признание родителей лидерами.

 Что можете посоветовать и пожелать 
родителям, которые мечтают о нешколь-
ном образовании, но боятся решиться? 

— Совет всегда один — искать еди-
номышленников. Вместе всегда легче. 
В Сети есть много сообществ, где можно 
обсудить свои планы, страхи и сомнения. 

 Определились ли ваши дети с при-
званием? Чем они занимаются помимо 
учебной деятельности? 

— Старший поговаривает о том, 
чтобы стать школьным учителем. 
Именно учителем, работать с людьми, 
с детьми. Младший в поиске, он хотел 
быть астрофизиком, архитектором, 
кем он станет на самом деле — ещё 
рано решать. Сейчас мы живём в ис-
паноязычной стране, и старший по-
шёл в местную школу, чтобы изучать 
математику и биологию на испанском 
языке. Я могу научить его математике 
или истории по-русски, но нам важно 
узнать местную систему образования, 
выучить язык, чтобы потом поступать 
в вуз. Вероятно, через некоторое вре-
мя в школу пойдёт и младший, что-
бы выучить язык. Большая часть «до-
машников» не упирается именно в 
отрицание школы. Просто они могут 
учиться дома, а если надо — учиться 
и в школе, с пониманием, что это не 
единственные рельсы на свете.

«В мае он впервые спросил,  
  как учатся джазу,  
  сейчас уже играет»

Елена Головина, 
мама «расшколенного»  
мальчика Максима, 
как сама она его называет

 Как вы пришли к идее давать своему 
ребёнку нешкольное образование?

— Задумывалась над этим довольно 
давно, потому что мы часто и надолго 
уезжаем. В апреле и мае всегда — от ал-
лергии на берёзу. В начале этого учеб-
ного года Максиму после лор-операции 
надо было задержаться на море на весь 
сентябрь. В школе устроили «без справ-
ки нельзя». Я решила, что это последняя 
капля, не хочу больше отношений со 
школой. И всё. Четыре класса он ходил 
в школу. В пятом перестал.

 Как к этой идее отнёсся ребёнок? 
Какие качества должны быть у ребёнка, 
чтобы он смог учиться сам?

— Идея ему очень понравилась. 
Я затрудняюсь сказать, какие качества 
обязательны для «расшколенного» ре-
бёнка. Когда Макс хорошо мотивиро-
ван, то довольно собран, внимателен и 
достаточно ленив, чтобы оптимизиро-
вать время и не тратить его впустую. 
Он приступил к учёбе 13 октября, сдал 
все тесты за пятый класс около 15 
апреля. При этом весь январь мы были 
в отъезде. Географию разбирали пря-
мо на яхте, на Сейшелах. С репетито-
рами он занимался только английским 
и русским языками. Английским до-
статочно много, русским в пятом клас-
се очень немного, зато сказал, что в 
шестом русский «на потом» не оставит, 


