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#На дому
достоинства и недостатки семейного образования
Иногда (неважно, по каким причинам) возникает мысль, что уйти из школы 
будет проще, чем в ней остаться, а образование на дому кажется хорошей 
альтернативой классическому обучению. «СверхНовая» разбирается, стоит ли 
уходить в свободное плавание.

В России образование можно полу-
чить двумя способами: в образователь-
ном учреждении и вне его. Второй вари-
ант называют семейным образованием. 
Вопреки общему заблуждению, для то-
го чтобы отказаться от услуг школы, ни-
какого веского повода не нужно, доста-
точно желания ребёнка и согласия его 
родителей.

Основатель центра «Открытая шко-
ла» Ольга Молчанова, в котором ма-
мы и папы сами учат своих детей, рас-
сказывает, что причины ухода из шко-
лы могут быть самыми разными: отсут-
ствие интереса к учёбе, конфликты с од-
ноклассниками, недовольство образо-
вательной программой, проблемы со 
здоровьем. Иногда такой выбор прихо-
дится делать по семейным обстоятель-
ствам.

– Из школы я ушёл после 5-го клас-
са. Моя семья переехала в другой рай-
он, – вспоминает преподаватель фа-
культета журналистики УрФУ и заме-
ститель руководителя отряда «Кара-
велла» Всеволод Доможиров. – Сна-
чала мы пошли в небольшую экспери-
ментальную семейную школу, в кото-
рой родители сами вели уроки. А потом 
оттуда пришлось уйти, и отец предло-
жил нам с братом учиться экстерном. 
Для нас, детей, это тогда было просто 
модное слово, но мы согласились. Я по-
лучил аттестат, поступил в вуз, а брат 
позже пошёл в вечернюю школу и до-
учивался там.

Также семейное образование ста-
новится хорошим вариантом для тех, 
кто хочет углублённо заняться той или 
иной дисциплиной, – к сожалению, в об-
щеобразовательной школе это не всег-
да возможно.

– Мы проходим базовую програм-
му, необходимую по ФГОСу, – объясня-
ет Ольга Молчанова. – Но кроме этого, 
мы занимаемся риторикой, философи-
ей, экономической математикой. Этих 

предметов в общеобразовательной 
школе нет, но ребятам они интересны, 
и в жизни эти дисциплины пригодятся 
больше, чем, например, география.

Часто противники самообразования 
в качестве аргумента приводят отсут-
ствие общения со сверстниками. Канди-
дат психологических наук, доцент кафе-
дры психологии развития и педагогиче-
ской психологии УрФУ Рустам Муслу-
мов объясняет:

– Работа в классе уникальна: сотруд-
ничество, конкуренция, ссоры, попыт-
ки привлечь внимание учителя – и всё 
это в ситуации познания, а не просто ве-
сёлого досуга. Компенсировать всё это 
можно, но нужно понимать, что для это-
го нужны вложения, как временные, так 
и материальные.

Ещё один важный вопрос – будущее. 
Школа – это коллектив со своими «пра-
вилами игры», и их нужно учиться со-
блюдать. Сможет ли ребёнок после об-
разования на дому приспособиться к 
жизненным реалиям: привыкнуть к ву-
зу, а затем к работе?

– Я бы не стал драматизировать, – 
говорит Рустам Муслумов. – Если ус-
ловно сравнить «среднего» выпускни-
ка домашнего обучения со сверстника-
ми, то, скорее всего, большой разницы 
видно не будет. У нас есть студенты, ко-
торые занимались на домашнем обуче-
нии, большинство из них очень неплохо 
адаптированы к жизни. Однако, из лич-
ного общения, я например, сталкивал-
ся с ситуациями, когда такой выпускник 
считает, что всё-таки что-то важное он 
упустил.

Неважно, получаете вы образование 
в классической форме или обучаетесь 
сами, аттестат вам всё равно будет вы-
давать школа. Для неё «домашний» уче-
ник – это дополнительные проблемы, 
поэтому не все учебные заведения с эн-
тузиазмом воспринимают идею самооб-
разования.

– Многие приходят к тому, что про-
ще сдавать аттестацию дистанционно, 
рассказывает Ольга. – Во-первых, визи-
ты в школу занимают очень много вре-
мени. Во-вторых, не всегда понятно, че-
го от вас там хотят. Кроме того, не все 
учебные заведения готовы к такой ат-
тестации, для школы это тоже допол-
нительная нагрузка: нужно составить 
программу, продумать тесты, выделить 
педагога. Например, в седьмом клас-
се нужно потратить 1,5 месяца, чтобы 
сдать аттестацию. 

Ольга считает, что ключевым мо-
ментом в принятии решения отказать-
ся от походов в школу должны быть же-
лание ребенка, наличие возможности 
общаться со сверстниками, а также го-
товность родителей потратить время и, 
возможно, деньги на образование свое-
го чада, ведь всегда есть вероятность то-
го, что ученик с программой не справит-
ся, а родители материал объяснить не 
смогут, и тогда придётся обращаться к 
репетитору.

– Когда у меня родители спрашива-
ют, забрать ученика из школы или нет, 
я предупреждаю, что это должен быть 
очень взвешенный шаг, – говорит она. 
– Нужно иметь временные и финансо-
вые ресурсы. Всё не так просто, как ка-
жется.

Принимая решение обучаться на дому,  
нужно понимать, что осваивать школьную 
программу придётся всей семьёй


