
Полезные ссылки 

• сайт «Свобода в образовании» 
http://freeedu.ru/modx и 
соответствующее ЖЖ-сообщество 
http://freeedu.livejournal.com/profile;

• проект семьи Чапковских 
«Семейное образование»  
http://www.familyeducation.ru;

• проект «Домашнее обучение» 
http://school4you.ru; 

• портал «Учимся дома — 
Домашнее образование 
в России» http://www.hom-edu.ru/ 
o-proekte/nash-portal;

• журналы идеологов  
нешкольного образования:  
http://digitalgeda.livejournal.com/ 
tag/homeschooling,  
http://ispoetov.livejournal.com/profile;

• раздел, посвящённый семейному 
образованию, межрегиональной 
общественной организации 
«За права семьи»:  
http://profamilia.livejournal.com/tag/;

• серия статей Елены Колобовой, 
посвящённых семейному 
образованию:  
http://vetka0.livejournal.com/tag.

 83жизнь

Интерес к учёбе — тоже плюс. Катя 
учится не потому, что надо, а потому, 
что интересно. 

Что касается минусов… Тут даже 
не знаю… Ну, например, родитель не 
всегда может и умеет что-то объяс-
нить, не разбирается в каком-то во-
просе. Но это всё можно компенсиро-
вать. Например, нанять репетитора 
(тем более что большинство школьни-
ков без их помощи сейчас не обходят-
ся), или попросить друзей объяснить, 
или, наконец, сесть и разобраться вме-
сте. Было бы желание.

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

— Неправда. По моему мнению, об-
учение ребёнка дома значительно эко-
номит средства родителей. Посчитайте, 
сколько сейчас нужно денег, чтобы со-
брать ребёнка в школу. Конечно, если вы 
выберете платную форму обучения, то 
какую-то сумму придётся заплатить. Но 
если вы прикрепитесь к обычной школе, 
то по краевому закону вам будут выплачи-
вать компенсацию за то, что вы обучаете 
ребёнка сами.

Что касается ответственного и орга-
низованного ребёнка, то мне повезло, 
у меня именно такой ребёнок. 

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

— Если ваши намерения серьёз-
ны — не бойтесь! Вы поймёте, насколь-
ко это здорово — самому воспитывать 
своего ребёнка, делить с ним его успе-
хи, вместе справляться с трудностями. 
И ещё: читайте законы, знайте свои 
права, изучайте разные возможности. 

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

— Думаю, в восемь лет о призвании 
говорить рано. Сейчас как раз тот возраст, 
когда Катя исследует свои возможности и 
определяет предпочтения, пробует себя в 
разных видах деятельности и, не сомне-
ваюсь, непременно найдёт свой. Помимо 
учёбы она очень много читает, занима-
ется в художественной студии, плавает 
(на последних соревнованиях выполнила 
норматив второго юношеского разряда), 
любит всякие «рукоделки» и, конечно, ак-
тивно исследует мир, в котором живёт.

образование


