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В
есь прошлый учебный год 
пермскую школьную систе-
му штормило: ровно с сен-
тября, с истории о цвет-
ных волосах, и по май, 

когда стало известно о разных проход-
ных баллах для мальчиков и девочек. 
тими историями дело не ограничи-
лось, были и другие, не столь гром-
кие. А ближе к весне случилась новая 
напасть — об единение школ.
Но мне повезло. Прошлым летом мы 

с моим сыном решили, что он перей-
дёт на семейное образование, и к сен-
тябрю все документы были оформ-
лены. Как журналист, я следила за 
происходящим в школах, но как роди-
тель была вне этих событий. И с облег-
чением думала о том, что моего ребён-
ка (и меня) это не касается.
Будет ли в следующем учебном году 

в школах спокойнее? Не знаю. Взять 
хотя бы идею отказа от системы кон-
курсного отбора первоклассников. 
ристы уже сейчас говорят, что она 

сомнительна с правовой точки зрения. 
Во-первых, она ограничивает гаранти-
рованное законом об образовании пра-
во родителей на выбор учебного заве-
дения, а во-вторых, дискриминирует 
детей, которым не повезло жить рядом 

с хорошей школой. Но и оставлять всё 
как есть — тоже не выход.
Ситуация и правда сложная. 

В школьной системе накопилась кри-
тическая масса противоречий, ошибоч-
ных решений, неправильно выбранных 
ориентиров… Когда-то должно было 
рвануть. И то, что происходило в про-
шлом году и, возможно, продолжится 
в следующем, — неизбежность.

то итоги прошедшего года для 
городской школьной системы. А что 
было у нас, ушедших из неё?
Когда спрашивают о результа-

тах семейного образования, в пер-
вую очередь имеют в виду оценки. 
У сына большинство оценок — пятёрки, 
и это значительно лучше результатов 
его обучения в школе год и два назад. 
Репетиторы? Или мама забросила рабо-
ту и учит ребёнка целыми днями без 
передышки? А может быть, учителя 
относятся снисходительно?
Нет, дело в другом. Во-первых, 

в семейном образовании оценка не 
обусловлена никакими другими фак-
торами, кроме знаний. Цвет волос, 
рубашки или дисциплина не имеют на 
неё влияния.
Второй секрет отличных оценок — 

в возможности идти своим темпом 
и заниматься в подходящих усло-
виях. В тишине, если это необходи-
мо, под музыку, если хочется. Можно 
не делить внимание ежедневно меж-
ду пятью–семью предметами, а погру-
зиться в один и за две недели прочи-
тать учебник полностью.
Третий, возможно, самый важный 

момент — очевидная для ребёнка 
связь между его усилиями и резуль-
татом. Себя не обманешь, сын всегда 
знал, сколько и как он учил биологию 
с географией, и сразу же видел оценку. 
В школе он не чувствовал себя хозяи-
ном учебного процесса: уроки по рас-
писанию, контрольная, когда скажут, 
на первом плане — ультракраткосроч-
ные цели вроде оценки за домашнее 
задание или за четверть. В домашнем 

обучении всё наоборот, и это мотиви-
рует.
Но не только его оценки и знания ста-

ли заметно лучше. Результаты семейного 
образования — это ещё и многое другое.
В табеле за год стоит единственная 

тройка — по математике. И мой сын, 
который всегда твердил, что ему безраз-
личны оценки, сказал: « то неприятно. 
В следующем году я буду больше зани-
маться математикой». В этот момент 
я поняла, что его прежнее «мне всё рав-
но» было связано с ощущением неспо-
собности влиять на ситуацию. Теперь 
же он понимает, что всё в его руках, — и, 
возможно, это главный результат года.
Сын сейчас всегда в ровном хорошем 

настроении. В школе было не так: он уста-
вал от уроков и не успевал заниматься 
тем, что ему было действительно инте-
ресно, — дизайном, изобразительным 
искусством, фотографией. Он бывал печа-
лен, хмур и раздражителен — фоном, без 
каких-либо конкретных причин.
Как говорит сам сын, в школе 

болезнь — это возможность не ходить 
на уроки. А когда ты на семейном обра-
зовании, только пропустишь из-за неё 
интересные кружки. А какой смысл тог-
да болеть? Он и не болеет.
За эти несколько месяцев сын замет-

но повзрослел: теперь никто не опреде-
ляет время и длительность его занятий, 
ему самому нужно усадить себя за учеб-
ник и выучить запланированный об ём 
материала. то в принципе иной подход 
к жизни.
Он стал энергичнее, ведь теперь он 

высыпается и планирует день так, как 
ему удобно. Пропала апатия, он ведёт 
активную жизнь: несколько круж-
ков, спортшкола, почти все городские 
выставки, публичные лекции, походы и 
соревнования.
Особенно приятно наблюдать, как 

у него появляется интерес к знаниям. 
Сын, который никогда не любил рус-
скую литературу, этой зимой востор-
гался описаниями природы у Тургене-
ва и детальными портретами ребят из 

«Бежина луга». Из этого сам же и сде-
лал вывод, что природа интереснее и 
удивительнее, чем ему раньше каза-
лось, а образы мальчиков стоят перед 
его глазами будто написанные мас-
лом по холсту. Однажды на дежур-
ный вопрос о том, как продвигаются 
занятия по математике, он с восторгом 
в голосе рассказал, что ему попалась 
сложная задачка и он хорошо пораз-
мял мозги! Есть ли что-то невероятное 
в том, что 13-летнему мальчику при-
ятно размять мозги сложной задач-
кой или прочитать описания природы 
у Тургенева? Наверное, нет. Наверное, 
это просто нормально.
И вся эта учёба занимает в среднем 

три часа в день.
А как же социализация? Освобо-

дившегося от уроков и домашних за-
даний времени достаточно, что-
бы ходить в большое количество сек-
ций и кружков, в походы и на сорев-
нования. Всего этого не было, пока он 
учился в школе: не хватало времени 
и сил. Сейчас общения в его жизни пре-
достаточно. В конце июня я забирала 
сына из летнего лагеря на день рань-
ше, потому что утром ему уже надо 
было ехать на соревнования. Я наблю-
дала, как с ним прощались: обнима-
ли на прощание мальчики и девочки, 
один за другим, похлопывали по спине 
и говорили: «Спишемся». В этот момент 
я поняла, что с социализацией у него 
всё в порядке.
Вспоминая год на семейном образо-

вании, я думаю о том, что все эти гром-
кие школьные истории — они не о цвете 
волос и не о проходных баллах в пер-
вый класс. Они о чём-то более глубоком 
и значимом: о правах детей, о статусе 
ребёнка и его родителей в школе, о гиб-
кости школьной системы и её способно-
сти отвечать вызовам современности. 
Но и семейное образование для меня 
примерно о том же, но по-другому. 
О правах и свободе, ответственности и 
развитии, знаниях и будущем, интересе 
и азарте.
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ТЕКУ И  МОМЕНТ

 Прикамье пересмотрят систему приёма в первые классы
Власти Пермского края решили изменить систему приёма в первые классы обра-
зовательных учреждений. Согласно планам, конкурсный отбор в них будет возмо-
жен только с пятого класса, а начальное образование школьники будут получать 
по месту жительства.
Ранее, после скандала в гимназии №4, в которой были установлены разные 

проходные баллы для мальчиков и девочек, прокуратура края провела проверку. 
Надзорный орган посчитал нарушением права на образование как гендерную дис-
криминацию, так и сам отбор в первые классы.
С позицией прокуратуры не согласился мировой суд, который решил, что права 

поступающих не нарушены — на момент спора приказа о зачислении в гимназию 
не было. В прокуратуре решается вопрос об обжаловании этого решения.
По данным «Коммерсант -Прикамье», на минувшей неделе губернатор Перм-

ского края Максим Решетников поручил краевому минобразования привести 
в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами про-
цедуру приёма в первые классы общеобразовательных учреждений. В частности, 
предложено отказаться от системы конкурсного отбора первоклассников. Обнов-

лённая система должна предусматривать индивидуальный отбор только в пятые 
классы и только в учреждения с углублённым изучением отдельных предметов, 
с так называемым гимназическим компонентом.
На пресс-конференции 25 июня губернатор высказывался на эту тему. «Можем 

ли мы при поступлении в первый класс требовать сдачи экзаменов? Мне спе-
циалисты говорят, что нет. И я попросил краевую прокуратуру рассмотреть этот 
вопрос. Я не исключаю, что надо поставить вопрос о том, насколько допустим 
набор в первые классы по баллам», — сказал тогда губернатор.
Собеседники издания, близкие к администрации губернатора, говорят, что 

переход будет плавным. Права детей, поступивших в первый класс по результатам 
индивидуального отбора, нарушены не будут. Разработкой конкретных механиз-
мов перехода на новую систему и установлением сроков займётся департамент 
образования Перми.
Напомним, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских для мальчи-

ков и девочек были введены разные проходные баллы, необходимые для поступ-
ления в первый класс.


