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Домашнее обучениеДомашнее обучение

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
И сами  родители, и психоло ги отмечают, 

что дети, которых учили дома, более 

независимы от  чужого мнения. Нередко они 

еще и более самостоятельны, потому что 

вынуждены многое делать сами. Однако 

общаться  таким ребятам не всегда просто. 

В  большинстве своем они  индивидуалисты, 

привыкшие слушать в первую очередь 

самих себя и руководствоваться в 

принятии решений  своими желаниями.

Сегодня на домашнем обучении находятся 

около ста десяти тысяч российских детей. 

В Ярославле их более полутора сотен. 

Только в нынешнем году соответствующие 

заявления на имя директора департамента 

образования написали 60 человек.  

Оговоримся сразу,  речь  идет исключительно 

о здоровых детях. Хорошо это или плохо – 

учиться дома? Ответ на этот вопрос искал 

корреспондент «Городских новостей».

Мне скучно!
– Учиться дома?!  А 

разве так можно? –  те-

ребит меня десятилетняя 

Вероника. Девочка учит-

ся в четвертом классе са-

мой обычной ярославской 

школы, но при этом за-

нимается еще гимнасти-

кой, восточными едино-

борствами и английским. 

Учеба в школе моей со-

беседнице большого удо-

вольствия не приносит.

–  Вера Ивановна за-

дачку задаст и дает 15 ми-

нут на ее решение. Через 

пять минут у нас полови-

на ребят справляются с за-

данием, и следующие де-

сять минут мы сидим и ни-

чего не делаем. Скукоти-

ща.  Если бы дома мама со 

мной занималась, мы бы с 

ней таких задачек решили 

с десяток за урок. Не знаю, 

как другим ребятам, а мне  

дома учиться было бы ин-

тереснее, да и времени на 

другие дела оставалось бы 

больше.

Таких детей, как Веро-

ника, немало. Им скучно в 

школе, потому что они не 

только опережают свер-

стников в развитии, но и  

быстрее соображают. Есть 

и другие дети – те, кото-

рым, наоборот,  нужно 

долго вникать в суть пред-

мета. Они на уроках не 

успевают, и некоторых из 

них родители тоже переве-

ли на домашнее обучение. 

И все-таки однозначно 

сказать, что это благо для 

тех и для других, нельзя. 

Родитель – учитель
Учить детей дома мо-

гут далеко не все. Во-пер-

вых, кто-то из взрослых 

должен постоянно на-

ходиться рядом с учени-

ком. Во-вторых, этот са-

мый взрослый обязан  не 

только уметь учить, но и 

регулярно совершенство-

ваться в своем мастерстве. 

Правда, сейчас найти хо-

роших репетиторов тру-

да не составляет, но их ус-

луги стоят дорого. Поэ-

тому подавляющее боль-

шинство ярославских пап 

и мам, выбравших  обу-

чение на дому, старают-

ся своими силами помо-

гать  детям осваивать учеб-

ные премудрости. Не каж-

дый родитель это может, и 

далеко не каждый ребенок 

хочет учиться дома под ру-

ководством мамы. 

Законодательно до-

машнее обучение в нашей 

стране разрешено с 1992 

года. Согласно 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» именно на 

родителей возложена обя-

занность выбора для сво-

его ребенка той или иной 

формы обучения.

– Родители, решающие 

перевести  своих детей на 

домашнее обучение, впра-

ве самостоятельно выбрать 

и школу, к которой они хо-

тят прикрепиться, – пояс-

няет начальник отдела об-

щего образования депар-

тамента образования мэ-

рии Ярославля Елена Мас-

ленина. – Администрация 

учебного заведения предо-

ставляет  такому ребенку 

бесплатно комплект учеб-

ников. Педагоги перед 

итоговой аттестацией кон-

сультируют и родителей, 

и детей по тем предметам, 

которые нужно сдать. Как 

правило, аттестация про-

водится ежегодно по всем 

предметам, включая физ-

культуру и музыку. 

Какие успехи пока-

зывают домашние дети? 

Разные. По словам Еле-

ны Маслениной,  неуспе-

вающих среди них нет. И 

в первую очередь пото-

му, что  такой способ обу-

чения нередко выбирают  

одаренные ребята: одни 

углубленно изучают языки 

или точные науки,  другие 

занимаются музыкой, тре-

тьи – спортом. При этом  

75 ярославских учеников 

часть предметов изучают 

дома, а часть в школе. Ро-

дители  выбрали для них 

именно такую форму обу-

чения – очно-заочную. За-

кон это тоже позволяет.

А как же 
социализация?

– Я считаю, что при 

выборе формы обучения 

надо исходить из интере-

сов ребенка. Старшекласс-

никам дома учиться про-

ще. У нас сейчас есть уче-

ник, которому уже испол-

нилось 18 лет. Парню надо 

подтвердить аттестат об 

основном общем среднем 

образовании. Конечно, в 

таком возрасте можно уже 

и самостоятельно учить-

ся, поэтому он и находит-

ся на домашнем обучении, 

–  рассказывает директор 

МОУ СОШ № 44 Светлана 

Бабунина.  – А вот что ка-

сается малышей, то боль-

шинству из них, по-мое-

му убеждению, нужен кол-

лектив. Скучно им дома! 

К сожалению, не всег-

да родители это понима-

ют. Многие мамы и папы 

говорят, они не хотят, что-

бы их сын или дочь прово-

дили время с теми, кто не 

умеет себя хорошо вести, 

груб, ругается матом. Они 

стремятся отгородить, убе-

речь своих детей от социу-

ма. 

– Я не думаю, что это 

правильно, жить в соци-

уме тоже надо научить-

ся, – продолжает рассу-

ждать Светлана Юрьев-

на. – Кроме того, не все 

родители могут грамотно 

объяснить предмет. Если 

с первого по четвертый 

класс школьная програм-

ма не столь сложна, то на-

чиная с пятого взрослым  

уже достаточно сложно ра-

зобраться во всех учебных 

дисциплинах сразу. Пря-

мо скажу: лично я не ос-

мелилась бы взять на себя 

ответственность  учить ре-

бенка дома.

Многие психологи 

разделяют мнение Свет-

ланы Бабуниной и гово-

рят, что у домашней фор-

мы обучения минусов 

больше, чем плюсов. Как 

правило, они утвержда-

ют, что ребенок, который 

учится дома, не социали-

зирован, впоследствии 

ему будет сложно трудить-

ся в коллективе. 

Ярославский психо-

лог Татьяна Галанова не 

склонна драматизиро-

вать ситуацию и делать по-

спешные выводы, однако 

считает: если говорить об 

успешном опыте семей-

ного обучения, то надо не-

пременно учитывать его  

последствия. 

– Надо оценивать не 

только уровень знания 

школьных предметов, уче-

бу в университете или ос-

воение профессии, – го-

ворит она. – Желатель-

но видеть картину жизни 

в целом: насколько чело-

век  адаптирован в социу-

ме,  подготовлен к воспри-

ятию различных жизнен-

ных ситуаций. Я  не яв-

ляюсь принципиальным 

противником семейного 

образования, но считаю, 

что оно не для всех. Су-

ществует множество видов 

коммуникаций. И  если 

своевременно не пройти 

все ступеньки, не научить-

ся взаимодействовать как 

со сверстниками, так  и 

людьми взрослыми, даль-

нейшее существование 

внутри социума рискует 

оказаться ущербным. 

Есть и еще одна точ-

ка зрения. Часть родите-

лей считают, что домаш-

нее обучение нужно толь-

ко, когда ребенок начина-

ет учиться.  

– В прошлом году моя 

дочь  поступила в пер-

вый класс, – рассказывает 

Константин. – Мы  узна-

ли, что вместе с нашей де-

вочкой будут учиться еще 

35 человек. Вы представ-

ляете?!  А у моего друга ре-

бенок пошел в класс, в ко-

тором 38 учеников. Чему 

учитель может научить та-

кое количество первокла-

шек? Именно поэтому, от-

ходив в школу первую чет-

верть,  мы решили: дочь 

учиться будет дома – жена  

в декретном отпуске со 

вторым ребенком. Так что 

начальную школу прой-

дем сами, а дальше видно 

будет.

Сколько людей, 
столько и мнений

– Быть и родителем, и 

учителем мало у кого по-

лучается, – считает ярос-

лавна Алиса Грачева. – 

Когда об успешности до-

машнего обучения гово-

рят родители детей, кото-

 или школа? или школа?

рым исполнилось 10 лет, 

это одно, но когда эти дети 

подрастают, вступают в пе-

реходный возраст, стано-

вится сложно – подрост-

ки хотят самостоятель-

ности…

– Очень спорное су-

ждение, – не согласна  На-

талья Власова. –  Я мно-

годетная мать, у меня трое 

детей. Так вот  наша се-

мья имеет опыт  семейно-

го обучения, причем в  раз-

ных классах. Старшая дочь  

занималась сама, сейчас 

в Интернете можно най-

ти образовательные про-

граммы.  Но мы ей, конеч-

но, помогали – папа с ма-

тематикой и другими точ-

ными науками, я – с гума-

нитарными. Английский 

дочь изучала углубленно – 

ходила на курсы. Помимо 

этого занималась в художе-

ственной школе. Экзаме-

ны за курс основной шко-

лы она сдала на одни пя-

терки. Меня, как родите-

ля, государственная шко-

ла абсолютно не устраива-

ет. Школа претендует на 

все время ребенка – по-

мимо уроков ему надо вы-

полнять и домашнее зада-

ние. В результате у него  не 

остается времени на про-

гулки, на игры да и про-

сто на жизнь... А уж если 

он еще занимается спор-

том или музыкой, вообще 

беда.  Но я согласна – до-

машнее обучение подойдет 

не любому ребенку. 

– Я знаю семьи, кото-

рые растят помощников, 

– рассказывает Николай 

Масленников, директор 

гимназии № 2. – Родите-

ли заняты, например, фер-

мерством или каким-то ре-

меслом – тем же кузнеч-

ным делом. Нередко имен-

но они выбирают для сво-

их детей домашнее обу-

чение, потому что не заин-

тересованы в том, чтобы их 

отпрыски покидали род-

ной дом.  Они хотят, чтобы 

дети продолжали семей-

ный бизнес. Не буду гово-

рить, хорошо это или пло-

хо, но  в любом случае надо 

спрашивать мнение ребен-

ка. Узнать, что ему хочется. 

С этим сложно не со-

гласиться. Как и с тем, что  

решение перевести ребен-

ка на домашнее обучение 

должно быть взвешенным 

и обдуманным. 

Людмила ДИСКОВА 
Фото с сайта gorodsmena.ru 

и rod-pravo.ru


