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 А музыкой он давно занимается? 
— С первого класса. Сначала он хо-

тел играть на гитаре. Мы было думали, 
что пройдёт, потянули время, но нет. Он 
настоял, начал учиться, освоил инстру-
мент, в третьем классе его учитель ушёл, 
и он не смог заниматься с другим. Па-
раллельно говорил, что хочет играть на 
пианино, мы ему купили недорогой син-
тезатор, опять же думая, что перехочет. 
Он разучил множество произведений, 
сам, как мог. И в четвёртом классе мы 
пошли в музыкальную школу на прослу-
шивание. Его взяли сверх «комплекта» и 
уже зимой перевели во второй класс.

 Что можете посоветовать родителям 
школьников, которые задумываются о 
семейном образовании?

— Если ребёнку по силам учиться 
без давления, то учёба вне школы — 
прекрасный вариант. Если вы тревож-
ная перфекционистская мама, которая 
решила сама учить ребёнка, то лучше 
не надо. Самое главное, чтобы ребёнку 
было хорошо.

 Расскажите, как построен процесс 
обучения?

— Я точно не знаю, как называет-
ся наш способ получения образования. 
У нас есть доступ к учебным материа-
лам и учебной программе с уроками, 
проверочными и контрольными рабо-
тами. Ребёнок разбирает уроки и дела-
ет промежуточные контрольные. Пока 
не столкнётся с непонятным — сам. 
Потом сдаёт годовой тест и переходит 
к следующим предметам. Учится он в 
питерской школе, сдаёт дистанцион-
но, в специальных приложениях. Это 
та же школа, где учатся дети Дины Са-
битовой. Эта школа сделала дистанци-
онное обучение близким к идеальному 
для нас. Доступ к учебной программе 
с материалами и тестированием стоит 
7 тыс. руб. в этом году. 

 Максим определился со своим при-
званием?

— Ему легко даются математика и 
английский. Первый предмет, который 
он сдал в пятом классе, — информатика. 

Ему нравится программировать, и он на-
писал какую-то свою игрушечку. Но при 
этом его очень захватывает мысль о том, 
что можно работать в ресторане: ему и 
сервировка пафосная нравится, и гото-
вить ему нравится, а уж как ему нравится 
мысль о том, что можно играть в ресто-
ране живой джаз! В мае он впервые спро-
сил, как учатся джазу, сейчас уже играет.

 Правы ли те родители, которые го-
ворят, что домашнее образование могут 
себе позволить обеспеченные родители 
и суперответственные дети?

— Нет. Мне кажется, что домаш-
нее образование — это не про ответ-
ственность детей и состоятельность 
родителей. Это про ответственность ро-
дителей и самостоятельность детей. Ре-
бёнку нужно доверять, иначе вся семья 
сойдёт с ума от контроля. Если ты сам 
не можешь рассказать ребёнку школь-
ную программу, понадобится препо-
даватель, который сделает это за тебя. 
Это стоит денег. Или детских усилий. 
Или родительских.

«Опыт работы в школе  
  лишил всяких иллюзий»

Валерия, 
мама Кати, которая уже восемь лет 
прикреплена к московской школе, 
где успешно учится. Живут в столице 
региона, где семейное образование 
не поощряется властями

 Как вы пришли к идее нешкольного 
образования?

— Постепенно, задолго до наступле-
ния школьного возраста, читая про опыт 
реальных нешкольников на сайте 7ya.
ru, общаясь с родителями таких детей 
непосредственно, изучая статьи и опыт 
хоумскулеров за рубежом, перерабаты-
вая свой собственный опыт обучения и 
работы в школе, наблюдая за характе-
ром и особенностями своего ребёнка. 
Опыт работы в школе и знание школь-
ной «кухни» изнутри лишили всяких 
иллюзий и только подтолкнули к при-
нятию данного решения: наша школа не 
является ориентированной на интересы 
и учёт особенностей конкретного чело-
века, скорее, наоборот — не школа для 
ребёнка, а ребёнок для школы.

 Как к этому отнеслась Катя?
— Исключительно положительно! 

С первого класса она обучалась вне 
школы, проходя только аттестации. 
Опыт посещения школьных уроков в те-
чение пары месяцев во время учебного 
года в стандартном школьном режиме 
тоже имеется (в порядке знакомства, 
в третьем–пятом и девятом классах — 
спасибо школе за предоставленную 
возможность).

 Плюсы и минусы семейного образо-
вания?

— Из плюсов — возможность вы-
брать свой собственный темп и режим 
обучения, ориентируясь на особен-
ности и потребности ребёнка. Чем он 
младше, тем более значим этот фактор. 


