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В работе анализируются преимущества и недостатки реализации семейной формы образования – ре-
альной альтернативной формы среднего общего образования, предусмотренной законодательством РФ. Уста-
новлено, что в последние годы во всем мире заметно выросло число родителей и детей, предпочитающих 
семейное образование. На наш взгляд, отчасти это связано с введением в мире ковидных ограничений, вслед-
ствие чего дистанционное и семейное образование сегодня перестало быть для нас ужасающей экзотикой. 
Большинство родителей высоко оценили реальные возможности получения информации и качественного об-
разования вне школы, понимая, что при желании сегодня несложно получить самую разную информацию 
на просторах интернета. Однако нельзя согласиться с тем, что любую информацию «можно загуглить». Ре-
зультаты контент-маркетинга необходимо уметь выбирать и анализировать, погружаться в детали. Это опре-
деляет следующие немаловажные задачи современного человека: уметь грамотно работать с информацией, 
научиться учиться самостоятельно, развивать эмоциональный интеллект. Авторы считают, что достижение 
этих задач возможно в реализации метапредметного подхода в реализации семейного образования. Научиться 
определять взаимосвязи между предметами, суть и содержание события или явления, прослеживать их при-
чинно-следственные связи, «создавать узоры из идей», развивать мышление и научить оперировать знания-
ми – вот основные задачи метапредметности, реализуемой в ходе семейного образования.
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The paper analyzes the advantages and disadvantages of implementing the family form of education – a real 
alternative form of secondary general education provided for by the legislation of the Russian Federation. It has been 
established that in recent years the number of parents and children who prefer family education around the world has 
increased markedly. In our opinion, this is partly due to the introduction of covid restrictions in the world, as a result 
of which distance, family education has ceased to be a terrifying exotic for us today. Most parents highly appreciated 
the real possibilities of obtaining information and quality education outside of school, realizing that if desired, it is 
not difficult to get a variety of information on the Internet today. However, we cannot agree that any information 
“can be Googled”. The results of content marketing need to be able to choose and analyze, dive into the details. This 
determines the following important tasks of a modern person: to be able to work competently with information, to 
learn to learn independently, to develop emotional intelligence. The authors believe that the achievement of these 
tasks is possible in the implementation of a meta-subject approach in the implementation of family education. Learn 
to determine the relationship between objects, the essence and content of an event or phenomenon, trace their cause-
and-effect relationships, “create patterns of ideas.” To develop thinking and teach how to operate with knowledge – 
these are the main tasks of the meta-subject implemented in the course of family education.
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В российском образовательном про-
странстве всегда актуальна задача содей-
ствия мотивации личности на обучение, 
самообразование на протяжении всей 
жизни. Согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту 
(ФГОС), утвержденному в 2012 г., образо-
вание (общее, среднее, профессиональное) 
может быть получено как в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, так и вне их.

Министерством образования и науки РФ 
в 2013 г. подготовлен Порядок организации 
деятельности по различным образователь-
ным программам  (приказ от 15.11.2013    
№ HT-1139/08), в котором впервые была упо-
мянута форма семейного образования. В ст. 63  
ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании» отмечается 
возможность выбора формы образования 
в рамках получения знаний по общеобразо-
вательным программам. Обучающиеся школ 
могут обучаться в форме самообразования.
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Однако сегодня недостаточно разрабо-
таны методики и технологии, учитываю-
щие аспекты семейного образования, хотя 
семейное образование вовсе не является 
новым форматом, а лишь «хорошо забытым 
старым». По сути, семейное обучение явля-
ется первой, заложенной природой формой 
передачи моральных ценностей, знаний 
и профессиональных навыков старшим по-
колением младшему. В семьях крестьян 
и ремесленников система образования име-
ла преемственный характер передачи про-
фессиональных навыков и моральных цен-
ностей от отца к сыну, от матери к дочери. 
Дети высших сословий получали образова-
ние более высокого уровня. Они обучались 
грамоте (с религиозным уклоном) с помо-
щью наставников. Обозначенная Петром 
I потребность государства в качественном 
образовании, в том числе и в семейном фор-
мате, привела к формированию эпохи наём-
ных иностранных педагогов – гувернёров. 
На наш взгляд, императорская семья пред-
ставляет собой образец семьи, где очень 
правильно и эффективно реализовывались 
принципы семейного образования. В пер-
вую очередь благодаря родителям, а также 
наставникам и гувернёрам, члены импера-
торской семьи в домашних условиях полу-
чали блестящее образование. 

В связи с объявленной советским госу-
дарством (1918 г.) ликвидацией безграмот-
ности был принят Декрет «Об единой тру-
довой школе РСФСР». Согласно новому 
документу посещение школы стало обяза-
тельно для всех, семейное обучение призна-
но незаконным. В 2012 г. семейное образо-
вание вновь стало самостоятельной формой 
обучения доступной всем благодаря совре-
менным технологиям.

Цель исследования – анализ подхо-
дов к реализации семейного образования 
как одной из реальных альтернативных 
форм среднего общего образования, пред-
усмотренной законодательством РФ. 

Материалы и методы исследования
Недостаточная изученность аспектов 

семейного образования определила необ-
ходимость проведения социологического 
исследования (всего 132 респондента), ана-
лиза подходов к нетрадиционным формам 
обучения и конкретизации положительных 
и отрицательных моментов их реализации. 

Необходимо различать понятия «надо-
мное обучение», «дистанционное обуче-
ние», «семейное образование».

Надомное обучение – это обучение на  
дому строго по медицинским показаниям, 
в том числе обучение детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) и инва-

лидностью. Следует отметить, что домашнее 
обучение – это не форма получения образо-
вания, а учебный процесс, осуществляемый 
учебным заведением в отношении обучаю-
щегося, который по некоторым причинам 
обучается дома (в больнице, вне школы) вре-
менно. Ответственность за качество образо-
вания остается за учебным заведением [1].

В связи с введением социально-
го дистанцирования в период пандемии 
COVID-19 (2020–2022 гг.) особою актуаль-
ность приобрёл формат дистанционного 
образования (ДО), представляющий собой 
способ поддержки образовательного про-
цесса на расстоянии через интернет. ДО мо-
жет реализовать смешанное, синхронное, 
асинхронное, офлайн, онлайн обучение. 
Поэтому ДО является отличным вариатив-
ным решением для тех, кто не вписался 
в рамки традиционной очной системы об-
учения. Например, интровертам, ребятам 
с ОВЗ, юным спортсменам.

Форматы онлайн-обучения различны. 
Это видеоконференции, аудиоконферен-
ции, онлайн-вебинары и записи вебинаров, 
чат-занятия, телеприсутствие (эксперимен-
тальные школы Москвы), занятия на инте-
рактивной платформе. Чаще всего в ДО ис-
пользуют несколько видов коммуникаций. 
В ходе их реализации учащиеся имеют воз-
можность совершенствовать свои знания, 
умения и навыки работы с современными 
техникой и технологиями, осваивать куль-
туру дистанционного общения, формирую-
щими важные профессиональные качества. 

ДО имеет индивидуальный, современ-
ный, гибкий и доступный характер. Связь 
между аудиторией и преподавателем под-
держивается через интернет посредством 
загружаемого приложения, установлен-
ного на компьютере каждого участника, 
или через веб-приложение. Чтобы при-
соединиться к конференции, необходимо 
ввести в окне браузера лишь адрес сайта 
(URL). Сегодня все преподаватели, обуча-
ющиеся, родители знакомы платформами 
Microsoft Teams, Skype, Google Hangouts 
и др. Лидером конференц-решений стала 
платформа Zoom. 

Дистанционное обучение ещё в 2005 г. 
обозначило свои позиции и роль в модерни-
зации обучения. Коммерческими и неком-
мерческими организациями, союзом «Про-
фессионалы в сфере образовательных 
технологий» созданы образовательные 
платформы и программы ЯКласс, Учи.
ру, РЭШ, Яндекс. Учебник, Skyeng и т.д., 
предлагающие новые форматы обучения, 
близкие для понимания молодежи. Следует 
отметить, что популярность электронных 
образовательных платформ с интерактив-
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ными возможностями обучения активно 
растет в условиях всевозрастающего и вос-
требованного тренда, как всеобщая циф-
ровая трансформация. Главная цель об-
разовательных платформ – повышение 
самодисциплины и мотивации к обуче-
нию, самообразованию.

Очевидно, что сегодня дистанционное 
образование перестало быть для нас экзоти-
кой. В большинстве мы поняли, что при же-
лании несложно получить самую разную 
информацию и что роль школьного учеб-
ника и его пересказа педагогом в классе 
уже не столь высока. Специализированные 
порталы предлагают видеоуроки на каждый 
класс и предмет. Возможности для самооб-
разования растут с каждым днем. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Реализация программы обучения 
без участия учебного заведения предус-
мотрена в семейном образовании, глав-
ной целью которого также остается по-
лучение, закрепление знаний, умений 
и навыков под руководством родителя и са-
модисциплины. Однако оценку качества об-
разования осуществляет школа или иные 
учебные организации (Приказ Министер-
ства образования № 1015, п. 20). Предмет-
ные промежуточные и итоговые аттестации 
проводятся в прикрепленных учебных заве-
дениях бесплатно.

Принимать решение о выборе формы 
получения образования родители имеют 
право самостоятельно. При этом они обяза-
ны осведомить о своём решении районный 
отдел образования по месту жительства 
или по месту нахождения школы, к которой 
был прикреплен ребенок. Далее следует 
заключить договор об аттестации с любой 
выбранной школой. Порядок аттестации 
определён федеральным законом и может 
регулироваться внутренними нормативны-
ми актами учебного заведения.

В основе семейного образования лежит 
предметный подход. Предметные знания 
оцениваются в тестовых заданиях ГИА, 
ЕГЭ. Оценке также подлежат метапредмет-
ные и личностные результаты. ФГОС рас-
сматривает способы оценивания личност-
ных результатов через самоопределение, 
смыслообразование (учение обучающегося 
на основе учебно-познавательных и со-
циальных мотивов), морально-этическую 
ориентацию. Способность правильно оце-
нивать рост своих достижений, умение 
определить направление пути дальнейшего 
развития могут быт отражены обучающим-
ся в рефлексивном портфолио или в ли-
сте самооценки.

В триединой системе образования 
принцип интеграции содержания обучения 
школьников выполняет метапредметность. 
По мнению А.В. Хуторского, метапредмет-
ный подход в образовании разработан с це-
лью устранения разобщённости дисциплин, 
их оторванности друг от друга и, как след-
ствие, учебных предметов [2, 3].

Особо ярко проявляется метапредмет-
ность в естественнонаучных дисциплинах. 
Так, ещё в ХIХ в. Н.В. Гоголь отмечал: «Ве-
лика и поразительна область географии», 
указывая на то, что именно география по-
всеместна в науках естествознания. В наше 
время даже в рамках исторически сложив-
шихся отдельных дисциплин или отрас-
лей науки трудно выделить задачи только 
«своего», монодисциплинарного предме-
та исследования. В этой связи совершен-
но очевидна необходимость установления 
взаимосвязей между предметами и дисци-
плинами, что в свою очередь предопреде-
ляет важность организации добычи зна-
ний, их оперированием и практическим 
использованием. 

Авторы предлагают некоторый ряд при-
меров реализации метапредметности, как  
в семейном, так и в школьном образовании:

1. В младшем школьном звене при про-
чтении народных сказок находить такие 
способы, методы и приёмы работы, которые 
помогают развитию метапредметных навы-
ков. Это могут быть рассуждения о явлени-
ях, отражённых в произведении, вдумчивое 
осмысливание событий сказки, сопоставле-
ние исторических персонажей и этнокуль-
турных традиций и др.

2. Вовлечь в активную мыслительную 
и исследовательскую деятельность при за-
креплении предметных знаний физики, ма-
тематики, биологии, истории, обществоз-
нания, психологии, разбирая литературные 
произведения. 

3. При изучении основных частей Ми-
рового океана и их характеристик в курсе 
географии 7 класса устанавливать мета-
предметные связи с химией, физикой, био-
логией, экологией при установлении за-
висимости зонального распространения 
животного и растительного мира от физико-
химических свойств вод океана.

4. С целью реализации метапредметных 
подходов в процессе школьного и семейно-
го образования авторы успешно опробова-
ли в 2004 г. познавательно-интеллектуаль-
ный конкурс «Межрегиональная олимпиада 
школьников «ГЕОтурнир»» на базе истори-
ко-географического факультета Чувашского 
госуниверситета. Сейчас это традиционное 
ежегодное мероприятие для учащихся школ 
и детей, обучающихся в семейном форма-
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те, в том числе и детей с ОВЗ. Мероприя-
тие проходит в два этапа: заочный и очный. 
Заочный этап проходит на сервере дистан-
ционного обучения Чувашского госуни-
верситета в системе Moodle, а с 2021 г. – 
и на платформе Zoom. Охват участников 
широк – до 500 чел. из Чувашской Респу-
блики и других регионов России. Вопро-
сы и задания ГЕОтурнира традиционно 
затрагивают актуальные проблемы совре-
менности: военно-политические события 
России и мира, географии, топографии, 
картографии, физической, исторической, 
экономической и политической географии, 
экологии, биологии, химии и др. Задания 
ГЕОтурниров можно применять на уроках 
в школе и в семейном обучении для отработ-
ки метапредметных умений и навыков [4, 5], 
исследовательских умений, аналитического 
характера мышления, творческого подхода 
к решению разнообразных задач [6]. 

Таким образом, в реализации семейного 
образования следует обратить особое вни-
мание на практическую основу метапред-
метных дисциплин – не просто запоминать, 
а овладеть способами и приёмами мышле-
ния, в том числе творческого. Научиться 
определять взаимосвязи между предмета-
ми, суть и содержание события или явле-
ния, прослеживать их причинно-следствен-
ные связи, «создавать узоры из идей». 
Развивать мышление и научить оперировать 
знаниями – вот основные задачи метапред-
метности, реализуемой в ходе семейного 
образования. 

Следующее, на что должны обратить 
внимание родители при выборе семейного 
формата получения образования для своих 
детей – это морально-этическая ориента-
ция личности. Нравственное формирование 
личности начинается в семье, где воспита-
ние должно быть направлено на принятие 
систем ценностей общества, определяющих 
отношение и восприятие мира, других лю-
дей и самого себя. Способность эффектив-
ной коммуникации с другими людьми мо-
жет развиваться в дружной семье. Однако 
следует отметить, что в каждой семье своя 
семейная идеология, национальный и рели-
гиозный уклад, семейная культура («О чем 
у нас говорится за завтраком, обедом, ужи-
ном»). Бесспорно одно: родители для своих 
детей являются природными педагогами 
и учителями, понимающими важность фор-
мирования гармонично развитой личности, 
умеющей строить планы, правильно оцени-
вая свои достоинства и недостатки, согласо-
вывать мысли и действия.

Так что побуждает родителей начать 
учить детей вне школы? Кто сегодня выби-
рает семейное образование? 

По статистическим данным [7, 8] в по-
следние годы заметно выросло число роди-
телей и детей, предпочитающих семейное 
образование. В нашей стране до 2020 г. чис-
ло обучающихся в семейном формате со-
ставляло 10 000 человек, на конец 2021 г. – 
13 000. В целом мире на семейном обучении 
находятся до 3 000 000 детей. Безусловно, 
отчасти это связано с введением в мире 
и, в частности, в России ковидных огра-
ничений. У родителей была возможность 
попробовать обучать своих детей дистан-
ционно и оценить возможность получения 
качественного образования, применения 
современных образовательных методик, ак-
центировать внимание на отдельных пред-
метах в частичном отрыве от школы. В том 
числе родители высоко оценили стрессоу-
стойчивость ребёнка и определили главное 
преимущество семейного обучения – воз-
можность дать детям более широкое и со-
временное образование в гибком режиме 
и увлекательной форме. По данным [9] 
в США и Европе у детей на семейном об-
разовании отмечены высокие результаты 
итоговых экзаменов (до 40 % по сравне-
нию с результатами традиционной систе-
мы образования).

Как показала практика, часто выбира-
ют внешкольное обучение многодетные 
родители. Когда любовь к детям перерас-
тает в развитие одаренности своего чада. 
Когда хочется дать больше, чем положе-
но по программе; когда родители убежде-
ны, что они могут дать ребенку больше, 
чем школьная среда. Или, наоборот, при-
ходится выбирать семейное образование 
из-за слабого здоровья ребенка. Мотивы 
родителей, выбирающих семейное образо-
вание, следующие:

− Предпочтение нестандартных систем 
развития ребёнка.

− Идеологические, религиозные устои   
семьи.

− Социальные: проживание за границей, 
частые переезды семьи, профессиональные 
особенности родителей, профессиональные 
занятия ребёнка спортом, музыкой и др., се-
мьи беженцев, переселенцы.

− Психологические: проблемы с адапта-
цией в школе, конфликты ребёнка с учителем 
или одноклассниками, высокие или низкие 
умственные способности ребёнка, негатив-
ные воспоминания родителей о школе и др.

− Медицинские: инвалидность, ограни-
ченные возможности здоровья, необходи-
мость щадящего режима по состоянию здо-
ровья ребёнка, отклонения в развитии. 

В целом главные ориентиры и цели ро-
дителей, выбирающих неформализованный 
подход к развитию ребенка, сводятся к сбе-
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режению детства, выявлению и поддержке 
талантов. 

Условия и возможности организации 
семейного образования у семей различ-
ны. В большинстве случаев обучение в се-
мейном формате проходит дома (до 80 %). 
Здесь родитель полностью посвящён се-
мье – он и завуч, и методист, и учитель, 
и родитель. 15 % обучающихся вне школы 
имеют возможность заниматься с репети-
торами. До 6 % – обучаются в альтернатив-
ных школах [10]. 

Рассматриваемый формат получения 
образования в большей степени нацелен 
на то, чтобы ребёнок сам научился добы-
вать знания и применять их на практике. 
В данном формате обучающийся может 
регулировать распорядок дня и определять 
свое желание продолжать занятия. В неко-
торые дни он может изучать до 3–4 парагра-
фов или, наоборот, немного «отсидеться». 
Отмечено, при правильно организованном 
порядке образовательного процесса ребе-
нок тратит на обучение гораздо меньше 
времени, чем в обычной школе. 5–6- часо-
вой образовательный день школьного стан-
дарта осваивается за 2–3 часа в семейном 
образовании [1]. Вера в ребенка, выявление 
и развитие его способностей – залог эффек-
тивности образовательного процесса в вы-
бранном формате.

Разумеется, для родителей, выбирающих 
форму семейного обучения как альтернати-
ву традиционному образовательному про-
цессу, актуален вопрос социализации ребён-
ка. Здесь следует отметить, что школа – это 
не единственный источник социализации ре-
бёнка и она (школа) далеко не всегда успешно 
справляется с этой задачей. Для некоторых 
детей школа является испытанием, высокой 
психологической нагрузкой. Не единичны 
случаи, когда, даже общаясь со сверстника-
ми в школе, ребёнок всё же бывает одинок 
или вовсе становится изгоем. Если ребёнку 
плохо в школе или он потерял интерес к учё-
бе – значит, самое страшное уже произошло, 
но оно поправимо. Необходимо помочь ре-
бёнку попробовать что-то изменить и не бо-
яться перемен.

Гораздо благополучнее проходят со-
циализацию дети в одобрительной среде: 
среди друзей во дворе, в секциях, кружках, 
воскресной школе, художественной, музы-
кальной и спортивной школах – где могут 
общаться и дети, и родители по интересам, 
духовному родству, участвовать в жизни 
социума. 

Проведённый авторами опрос роди-
телей показал, что у детей, обучающихся 
в рассматриваемом формате, остается до-
статочно много времени на дополнитель-

ные занятия, где они имеют широкий круг 
возможностей развиваться в интересующем 
их направлении и заводить друзей (под-
тверждение 72 % респондентов). 

Выбор кружков и секций должен осу-
ществляться исходя из желаний ребёнка. 
Не секрет, что часто родители пытаются 
осуществить свои нереализованные мечты 
через своих детей, и в этом смысле семейное 
образование – отличное подспорье. Здесь 
родитель может деликатно подтолкнуть ре-
бёнка к получению нового опыта и умения, 
которые сам хотел бы получить в детстве, 
расширить круг его интересов (научить игре 
на гитаре, развиваться в спорте, музыке 
и др.). В семейном образовании родители, 
передавая свои мечты и надежды ребёнку, 
могут обеспечить его адаптированным рас-
порядком дня и необходимыми ресурсами. 
Успех и радость от выбранного рода занятий 
будут способствовать развитию характера, 
приучению к систематической работе и от-
ветственности, облагораживанию ребёнка, 
воспитанию отзывчивости на доброту и кра-
соту. Безусловно, должны быть приоритетны 
интересы ребёнка, а не честолюбие родителя.

Анализ опыта семей, проведённый ав-
торами статьи, показал, что положительные 
отзывы о реализации семейного образова-
ния достаточно весомы и аргументированы. 
Они выражаются в следующем:

1. Возможность реализации гибкого и  
индивидуального подхода обучения, учиты-
вающего таланты и способности ребенка.

2. Высокий потенциал развития само-
дисциплины, самообразования, развития 
творческого и критического мышления. Воз-
можность акцентировать внимание на «пер-
спективных» предметах, необходимых в бу-
дущей профессии; уделять больше времени 
своим интересам в секциях и кружках. 

3. Отсутствие негативного опыта соци-
ализации, психологической нагрузки, кото-
рые могут присутствовать в традиционной 
школе. Возможность «сбережения» детства 
и воспитания гармоничной личности в ус-
ловиях любви.

4. Возрастание концентрации детей 
на занятиях, улучшение знаний и достиже-
ние более высоких результатов.

5. Приобретение родителями способ-
ности и возможности более эффективно 
оказывать помощь и поддержку ребенку 
в решении трудностей в процессе обуче-
ния. Приобретение или усовершенствова-
ние родителями навыков управления дет-
ским поведением.

6. Совершенствование коммуникатив-
ных навыков, навыков межличностного вза-
имодействия как в семье, так и за её преде-
лами и др. 
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Однако встречаются семьи, где семей-
ное образование рассматривается лишь 
как способ «откосить» от школы; семьи, 
где не удалось наладить механизм образо-
вательного процесса; семьи, где дни и годы 
детей протекают беспорядочно; семьи, 
не нацеленные на занятие ребёнка боль-
шим, важным делом. Отмечено, что в таких 
случаях дети учатся без особого стремле-
ния, бездельничают, скучают. Всё же ещё 
раз следует отметить то, что в семейном 
образовании родители должны адекватно 
оценить свои возможности и чётко осознать 
ответственность за качество образования 
ребёнка. Родителю придётся полностью по-
святить себя образованию и воспитанию 
детей, отказаться от карьеры и внешнего 
статуса, беспечного проведения досуга. 
В противном случае ребенок будет чувство-
вать себя обделённым вниманием, общени-
ем и, как следствие, будет скучать дома. 

Заключение
Авторы статьи понимают, что тема се-

мейного образования остра, является пред-
метом многих споров, и, безусловно, никто 
из нас не застрахован от ошибок. Чтобы 
как можно реже их совершать, выбрать пра-
вильное направление в деле воспитания 
и образования детей, необходимо эту тему 
развивать, знакомить с опытом семей, ана-
лизировать положительные и отрицатель-
ные моменты такого образования. Сегодня 
семейное образование представляет собой 
реальную альтернативную форму общего 
среднего образования. Оно предусмотрено 
законодательством РФ и требует внимания 
исследователей и поддержки не только бла-
гими намерениями или красивыми речами, 
а именно результативными усилиями госу-
дарства и общества. 
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