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 А как с освоением необходимого объ-
ёма знаний?

— В нашей школе другая скорость 
усвоения материала. Есть дети, с кото-
рыми мы этот путь уже прошли, просто 
показав, как это работает. Дети просто 
находят на открытых ресурсах в компью-
тере необходимую информацию, сами 
себя тестируют и получают отличные 
оценки. Умение человека критически 
мыслить и фильтровать информацию 
является одним из базовых навыков но-
вой грамотности. К сожалению, в обыч-
ной школе этому почти не учат.

В принципе, требуется две недели, за 
которые мы можем через индивидуаль-
ные практики с тьютором, через практи-
ки с участием родителей достигнуть ре-
зультата. Ребёнок начинает понимать, 
что время — это капитал и его можно 
инвестировать более эффективно.

 Есть серьёзные проблемы, с которы-
ми приходится сталкиваться?

— Основным ограничителем, о ко-
тором говорят неравнодушные родите-
ли и педагоги, является то, что мы пока-
зываем детям модель прошлой жизни. 
Получается, что жизнь сама по себе, а 
школа — сама по себе. И эта пропасть 
очень велика. Её можно преодолевать, 
каждому — своим способом. Формиро-
вать свою собственную образователь-

ную траекторию на протяжении всей 
жизни — это базовый навык. А как это 
делать, если в то время, когда програм-
мируется психика человека, максималь-
но закладывается потенциал (до 10–12 
лет), ребёнок вообще не получает опыта 
конструирования собственной образо-
вательной истории?

Мы совместно с инвестором хотели 
бы создать пространство, пусть снача-
ла небольшое, в котором все пазлы сло-
жились бы лучшим образом, при этом 
понимая, как будет развиваться проект 
дальше. Сделать так, чтобы такие про-
странства появлялись ещё и ещё, на-
ходились люди, педагоги и родители, 
которые видели, как это интересно — 
выходить за известные границы и по-
знавать новое. Не убиваться по поводу 
ограничений классно-урочной системы, 
а развивать свою историю.

 Каковы потенциальные потребители 
ваших услуг?

— Мы работаем с детьми любого 
возраста и со взрослыми, потому что 
трек индивидуального развития — это 
образование себя. Монтессори — ин-
струмент развития самостоятельности, 
но не в противопоставлении, а в едине-
нии с собой и с миром. Это очень хоро-
ший инструмент, направленный на раз-
витие целостной модели человека.

 Многие ли родители разделяют вашу 
позицию?

— Тех, кто готов к действиям, пример-
но 5%. Просто интересующихся — около 
15–20%. Это те, кто уже задумывался над 
проблемой, но им пока страшно. Когда у 
нас будет не два-три ребёнка, с которыми 
мы прошли этот маршрут, а 50 (а мы уве-
рены, что за 2018/19 учебный год так и 
произойдёт), это будет полный эксклюзив.

 Есть люди, которые готовы инвести-
ровать в подобные проекты? Это инте-
ресно для бизнеса?

— Я представляла проект «Акселе-
ратор талантов» на площадке проекта 
«Разведка боем», который создан нерав-
нодушными пермяками. Наша «Школа 
без школы» — продукт бизнеса. Пять 
человек заинтересовались идеей. Биз-
нес — история не просто про деньги, а 
про ценности и вклад в развитие мира. 
Так говорила Мария Монтессори.

Инвесторам интересно, что мы соз-
даём новую модель, которая будет по-
степенно расти во взаимодействии с су-
ществующими форматами. Ко мне уже 
обращались люди из Москвы, Екатерин-
бурга, Уфы с вопросом, будем ли мы раз-
вивать проект в других регионах. При-
шло время не просто говорить о том, что 
надо всё менять, а действовать.

 У вас нет сомнений в правильности 
избранного пути?

— Нам бывает страшновато, ког-
да оцениваем, на что замахнулись. Мы 
тоже открываем для себя новые грани, 
новые формы, но верим, что дорогу оси-
лит идущий. Пока не начнёшь действо-
вать, не найдёшь тот вариант, который 
будет оптимальным для определённого 
отрезка времени.
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