
Представьте себе … 
 

Представьте себе начальную школу, где можете свободно погружаться в тайны мира, 

бороться с приключениями знаний, испытать неограниченную свободную игру со своими 

друзьями и вместе с опытными гидами преодолевать свои собственные трудности и 

любопытство независимо от пути и прогресса других. Представьте себе детство, которое вы 

хотите - такое, которое вы хотели бы для себя, своих детей или внуков. 

 

Мы открыли такую школу - в Словакии. 

 

Сто лет назад была основана английская школа Саммерхилл. В 2017 году мы начали с 

коллективным садом, в 2019 году продолжили работу с учёбным сообществом, а с 2021 года 

являемся начальной школой с экспериментальной проверкой свободного демократического 

образования. Что это такое? Месяцами создавали документацию для нашей начальной школы 

с описанием образовательной модели, которая в итоге была одобрена Государственным 

педагогическим институтом и Минобразованием. Вместе с университетами до 2030 года 

оценим, к каким системным изменениям может привести самообразование для детей, 

неоднородная инклюзивная группа и демократизация процессов в начальной школе. 

Индивидуальные образовательные потребности детей являются ключом удовлетворенной и 

полноценной жизни будущего взрослого человека. В течение дня ученики выбирают для себя 

чем они будут заниматься, куда поедем на экскурсию, чему и как  будут обучатъся. Звонка, 

ставение отметок, устных и писменных опросов, работ и экзаменов у нас практически нет. 

Демократическое самоуправление устанавливает правила сосуществования, за которые в 

равной степени голосуют все взрослые и дети. И не волнуйтесь, за столетие работы 

свободных школ за границей был выпущен целый ряд обычных выпускников: от рабочих до 

художников и лучших врачей. У нас в Словакии ещё нет свободной средней школы, но мы 

все уже знаем, что решений эпохи Марии Терезии сегодня не хватает, поэтому мы создаём 

мост к инклюзивному, самообразованию и персонализированному образованию с нашей 

инициативой и концепцией образования. 

 

За год мы выросли на 100%!  

Мы начали первый учёбный год с 300 учениками, в настоящее время у нас их более 600. Из 

них треть относится к учёбным сообществам, а большинство остальных также находятся на 

так называемом домашнем обучении. Это то, что семьи выбирали в течение многих лет, 

чтобы дать ребёнку возможность развивать свои интересы в соответствии с его выбором, в 



своём собственном темпе и без сравнения с другими или единой государственной 

программой. Также поддерживаем десятки учащихся с особыми потребностъами, 

спортсменов, детей иностранцев или одарённых детей, которые не смогли интегрироваться в 

обычную школьную систему с её многочисленными ограничениями. Мы предоставляем 

наших экспертов и опыт учёбным сообществам по всей Словакии, чтобы помочь им расти 

вместе с детьми. 

 

Верим, что благодаря опытным коллегам можем обеспечить пространство для 

самореализации в уважительной и разнообразной среде, независимо от разных способностей, 

интересов, возраста, языка и культуры студентов. С нами школьники чувствуют себя в 

безопасности, приобретают доверие в своих силах, осваивают новые навыки даже без 

применения давления, сахара, кнута и любых других форм внешней мотивации. Гиды ведут 

детей к критическому мышлению, самопознанию, работе с эмоциями, пониманию принципов 

действования мира, дают учащимся возможность и пространство для естественной 

любознательности, исследований, выстраивания ответственности и отношений с собой, 

другими людьми и окружающей средой с уверенностью своими шагами, не критикуя 

неудачные попытки. Результатом свободного обучения являются также ценимые на рынке 

труда качества: креативность, умение работать в команде и лидерские качества, критическое 

и отдельное мышление, уважение к себе, другим и демократическому строю. 

Новое поколение детей сталкивается с вызовами, которые потребуют этих качеств и опыта. 

Помогите нам подготовить их к этому путешествию! 

 

Как вы пришли к свободному демократическому 

образованию? 

Основным источником вдохновения для создания нашей школы послужили идеи 

относительно известной сегодня за рубежом школы Саммерхилл. Свободный или иным 

образом демократический способ образования состоит в том, чтобы распространить «права 

взрослых» на принятие решений о своем бытии, окружении и проведении времени также и 

на детский возраст. Взрослые чаще всего называют детские занятия и времяпрепровождение 

игрой или обучением, причём дети начинают различать эти занятия только после начала 

обязательного обучения - чаще всего в связи со словами об обязанностях, ответственности, 

домашнем задании, оценке или сравнении с успеваемостью других детей. 

Осуществление свободного стремления учащегося при принятии решения о своём 

образовании означает принятие решения об участии учащегося, форме обучения, его 



содержании или других аспектах, таких как образовательная среда или преподаватели, с 

которыми они хотят поговорить на эту тему. За последнее столетие по этой модели были 

созданы десятки школ по всему миру и американское отделение свободного образования, 

названное в честь школы Садбери-Вэлли. Мы активно сотрудничаем с европейскими и 

американскими ассоциациями демократического образования и исследований в области 

педагогики. 

 

Как вы будете использовать пожертвованные деньги? 

Мы изменим мир образования :), пусть не завтра. Подходящее помещение и исследование 

являются для нас ключевыми, потому что без него не можем легально действоватъ, а без его 

результатов не могут происходить системные изменения в образовании. Насколько нам 

известно, что мы единственные в мире, кто проводит исследования в этой области в таких 

масштабах, способных изменить парадигмы образовательных систем и политики. Поэтому в 

течение первого года написали десятки заявок на гранты, поддержку и обратились к 

большому количеству потенциальных партнёров: нескольким фондам, многим компаниям, 

городу Кошице и Кошицкому самоуправлению, нескольким министерствам и 

государственной канцелярии. К сожалению, безуспешно. 

Поэтому просим вас поддержать наши усилия и помочь нам покрыть расходы на психологов 

и лицензии на тестирование, которые используем в наших исследованиях. Годовые затраты 

на заработную плату и анализы составляют примерно 50 000 евро, а исследования продлятся 

до 2030 года, так что даже без инфляции нам нужно будет найти более полумиллиона евро. 

Мы финансировали первый учёбный год исследований с помощью кредита, второй только 

начался, и у нас нет финансового покрытия для него, что может быть прямой ликвидацией 

для нашего намерения. 

Знаем, что наши цели велики и путь к ним долог и труден, но собрались и отправились в 

путь. Будем смиренно благодарны за любой вклад и поддержку на этом пути. 

 

Чем еще могу помочь, кроме финансовой поддержки? 

Каждый из вас может помочь нам, поделившись нашей историей и этой просьбой о 

поддержке. 

Также ищем людей, которым настолько близка идея Свободной школы, что они решают 

помочь построить и поднятъ её. Вы можете связать нас с людьми, которые владеют или 

управляют интересной недвижимостью в областных городах, или с инвестором, который 

предоставит нам кредит или купит подходящую недвижимость и сдаст в аренду нам её.  

Также можем принять помощь от компаний или в виде товаров и услуг. 



Мы также приветствуем людей, которые могут повлиять на законодательные изменения, 

особенно в области домашнего образования, или их сердце бьется за право каждого ребёнка 

на подходящие условия для обучения и хотели бы работать с нами напрямую, например, в 

повседневной работе с детьми или за компьютером. 

Вы также можете помочь, внося меньший регулярный взнос или активно развивая 

гражданскую активность — таким образом вы поможете росту нового поколения, которое 

будет смотреть на образование с совершенно другой точки зрения, чем мы. И благодаря 

этому у неё будет то детство, которое хочет/хотите. 

Более подробную информацию о нас можете найти на сайте школы www.SlobodnaSkola.sk и 

на сайте учредителя www.TahanovskaZahrada.sk. 

Благодарим всех, кто нам помогал, и всех, кто решил помочь доброму делу прямо сейчас! 


