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Даже такой «незначительный» факт, 
что ребёнок высыпается по утрам, 
играет важную роль в процессе обуче-
ния. Плюсами также являются: свобода 
степени погружения в предмет и выбо-
ра ресурсов для обучения; более эффек-
тивное использование времени; пси-
хологически комфортная обстановка; 
больше времени и возможностей для 
путешествий, отпуск семьи больше не 
привязан к школьным каникулам (это 
прилично экономит семейный бюджет: 
в дни школьных каникул цены на биле-
ты, как правило, взлетают вверх); боль-
ше возможностей для общения в раз-
новозрастных коллективах, что делает 
ребёнка-нешкольника более адаптиро-
ванным к реальной жизни, чем школь-
ника, который привыкает «вариться» 
в среде практически исключительно 
сверстников; бОльшая свобода в фор-
мировании собственного мнения.

Минусы тоже есть: вся ответствен-
ность за организацию обучения ложит-
ся на родителей — в случае чего нельзя 
отмахнуться («это школа виновата»); 
привязанность к срокам школьных ат-
тестаций — иногда по договорённости 

их можно сдвинуть, но всё зависит от 
доброй воли администрации школы; 
отсутствие твёрдой законодательной 
нормы, позволяющей родителям не-
школьников получать финансирова-
ние на обучение ребёнка вне школы, а 
ведь для школ эти средства выделяются 
практически автоматически; сопротив-
ление школьной системы — во многих 
школах страны за пределами мегапо-
лисов администрации школ и учителя 
априори настроены негативно и пред-
убеждённо к такому выбору семьи.

 Правда ли, что нешкольное обра-
зование могут себе позволить только 
обес печенные люди, имеющие ответ-
ственных и организованных детей?

— Неправда. Главное, чтобы родите-
ли были ответственными и организован-
ными и имели какое-то свободное время 
для организации процесса. Чем старше 
ребёнок, тем меньше этого времени и во-
влечённости родителей требуется. 

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

— Взвесьте все «за» и «против». 
И в первую очередь свою собственную 
готовность организовывать обучение 
ребёнка. Семейное образование по-
тому и семейное, что требует участия 
всей семьи, а не только готовности 
ребёнка. Не варитесь в собственном 
соку — найдите единомышленников, 
читайте профильные сообщества, изу-
чайте опыт других родителей нешколь-
ников и общайтесь с ними непосред-
ственно. И ещё один совет родителям: 
во всём хороша мера. Без фанатизма, 
товарищи неофиты!

 Катя уже определилась с призвани-
ем? Чем она занимается помимо учеб-
ной деятельности?

— Это будет ясно после окончания 
школы. На данный момент есть стой-
кий интерес, но это не гарантирует из-
менения планов за оставшиеся годы. 
Занимается дизайном предметов, жи-
вописью, языками, поингом, пишет 
музыкальные рецензии, слушает му-
зыку и читает книги, думает и фанта-
зирует, встречается с друзьями и путе-
шествует...


