Практики совместного обучения
детей и родителей
в рамках семейного досуга
(практики семейного эдьютейнмента)
по результатам кабинетного исследования открытых интернет
источников и интервью с организаторами проектов

Цель исследования и источники данных
создать аналитическую основу для проектирования
грантового конкурса в сфере семейного эдьютейнмента:
Что включает?

1. анализ пула релевантных практик совместного практико-ориентированного
обучения детей и родителей в рамках семейного досуга
2. анализ интервью, транскриптов фокус-групп, документов Фонда
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Социальные предпосылки развития
семейного эдьютейнмента
Изменения

в институте семьи
56%*

Расширение границ образования

Мои отношения с ребенком
ближе, чем были отношения
моих родителей со мной

48%*

Досуг приобретает
черты эдьютейнмента

*ФОМ, 1500 чел.

в институте образования
Informal education

Потребность в
совместном досуге
Хотим проводить
больше времени
с ребенком

Life-long learning

Gamification

Non-formal education

Leisure education

Edutainment

Family learning

Потребность в эдьютенмент проектах есть у значительной
части семей: от 10-15% родителей школьников в России
до 27% родителей школьников в Москве
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Карта терминов
Образовательный досуг (leisure education)
образование КАК досуг

Образование

- ЧЕРЕЗ досуг - В ПРОЦЕССЕ досуга

Неформальное
(nonformal education)
осуществляется вне официальной
системы разнообразными
организациями

Информальное
(informal education)

Формальное
(formal education)

Геймификация
Один из способов
создания
эдьютейнмент
среды

обучение в процессе
повседневной жизни

Эдьютейнмент
Familylearning

– совместное обучение
детей и родителей

Необходимые компоненты формата эдьютейнмента
Увлечение – интерес
и мотивация участника
как основа обучения

Вовлечение – активное
участие, получение
нового опыта

Досуг

Развлечение –
позитивные эмоции,
психологический комфорт
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Эмпирическая база
Более 80 российских и зарубежных

9 экспертных интервью

практик, найденных в открытых интернет
источниках

с организаторами разных форматов эдьютейнмент проектов

занятия детей и родителей

х

Дополнительные источники информации:

Найти

семейные занятия
занятия для всей семьи

мастер-классы для семей
мастерская для всей семьи
театр для детей с родителями и др.

опрос родителей в тематических группах:

Документы Фонда «Вклад в будущее» и материалы экспертов Фонда:
• Аналитические материалы семинара «Практики открытости…»
• Транскрипты 2-х фокус-групп
(Новосибирск, Красноярск)
Исследовательские вопросы:
1. Каковы основания для классификации практик
семейного эдьютейнмента?
2. Какова роль совместности в гармонизации отношений
детей и родителей?
3. Каков потенциал семейного эдьютейнмента в
формировании компетенций 21 века у детей и
родителей?
Метод анализа поля практик – качественная стратегия
анализа данных: концептуализация, выделение категорий,
укрупнение категорий, создание типологии, подбор примеров
и содержательное наполнение типов

Карта семейного эдьютейнмента:
«координаты» построения
I. Способ создания эдьютейнмент ситуации
▪
▪
▪
▪

II.

Материальная среда: оборудования, помещения.
Профессионалы
Сообщество
Методика (педагогическая, в формате онлайн, руководство, настольная игра и пр.)

Потенциал эдьютейнмент проектов с точки зрения формирования компетенций 21 века
▪ Обучение/Развлечение
▪ Событие/система

III.

Семейность, совместность в эдьютейнмент проектах: роли родителей
▪
▪
▪
▪

Соучастие (активный участник) / Соприсутствие (наблюдатель)
Общая с ребенком задача/ Разные задачи
Родитель учит ребенка/ Ребенок учит родителя/ Оба в роли учащихся
Роли распределяются/ стихийный роли
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I. Способ создания семейной эдьютейнмент ситуации
Эдьютейнмент ситуация создается профессионалами
за счет одного или нескольких элементов
Материальная среда

Методика

•

Мультимедийный
тематический парк
(MOSH, Сингапур)

•

Перфомансы, мастер-классы в музее
(Family art&fun, Великобритания)
Мастер-классы в Российском
этнографическом музее
Курс творческого дуракаваляния
«Живые картины» в Мамином
садике Seasons (Москва)

•
•

• Разговорный клуб с
носителями языка (Mums’
English, Москва)
Личное участие

• Онлайн-методика для занятий
родителей с ребенком, развитие логики
детей 5-12 лет (Logiclike, Минск)
• Детская лаборатория, опыты, онлайн
формат для семейных занятий
(Наураша в стране Наурандии)
• Путеводитель для всей семьи, в основе
которого - игра, квест. (Московские
ралли, Самокат)

• Поделки из картона
(Картонный папа,
Москва)

•

•
•

Семейный клуб: участие в походах,
поездки в лагеря, посещение музеев,
родители могут вести занятия для
своих и других детей в клубе
(«Кайманчик», Россия)
Папа-клуб (Москва)
Вверх 365 (Омск)
Сообщество
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I. Способ создания семейной эдьютейнмент ситуации

Почему этот критерий важен для конкурса?

1.
2.

Проекты разного типа необходимо оценивать по разным
критериям. Возможно ввести требования к минимальному набору
компонентов среды в проекте
Можно использовать для номинаций
Например

Мультимедийный парк, парк развлечений, музей,
зоопарк и пр. – чистые примеры, где семейный
эдьютейнмент формируется за счет материальной
среды, пространства, объектов на территории.
Материальная среда создается профессионалами, однако
родители и дети могут действовать в ней
самостоятельно, без посредников

Курсы или занятия на территории парка или музея –
примеры, где среда эдьютейнмента задается не только
материальными условиями, но и профессионалами –
специалистами.
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I. Способ создания семейной эдьютейнмент ситуации
Роль конкурса и потенциал масштабирования
Направление развития: усиление
обучающей, развивающей
компоненты на массовых площадках в
парках развлечений, детские зонах в
торговых центрах,др.
Роль конкурса:
Ориентиры развития для уже
существующих пространств и площадок.
Привлекать интерес профессионалов в
работе на новых площадках

Материальная
среда

Личное участие

Направления развития: создание
online-методик на основе offlineкурсов, обучать других
профессионалов
Роль конкурса:
Стимулировать создание методик
на основе своего опыта, подхода
Создать условия для обмена
опытом, лучшими практиками,
появление сети

Профессионалы
Направление развития: успешные
клубы могут искать единомышленников в
других городах и открывать филиалы,
создавать сети
Роль конкурса:
Стимулировать сообщества
популяризировать свою деятельность,
расширять охват.
Поддерживать межрегиональные
проекты

Сообщество

Методика

Направления развития: внимание к
совместности, более активное
вовлечение родителей (часто роль не
описана, ограничивается
соприсутствием)
Роль конкурса:
Ориентиры развития для уже
существующих методик в
приоритетных направлениях
конкурса: гармонизация детскородительских отношений,
компетенции 21 века
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II. Потенциал эдьютейнмент проектов с точки зрения формирования
компетенций 21 века

Обучение / развлечение:
к какому полюсу ближе эдьютейнмент проект?

Шоу «Я у мамы инженер»

Кладовая развлечений

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ
Мышематика от Жени Кац

(семейные путешествия)
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II. Потенциал эдьютейнмент проектов с точки зрения формирования
компетенций 21 века

Почему этот критерий важен для конкурса?
Обучение -

Эдьютейнмент проекты по своей сути занимают промежуточное
положение между обучением, имеющим отложенные результаты, пользу в
будущем, требующим систематических занятий и отдыхом, развлечением,
цель которого позитивные эмоции здесь-и-сейчас, создание яркого
образовательного события, пробуждение интереса.
Создатели эдьютейнмент проектов могут быть сфокусированы на разных
задачах, поэтому…

Следует использовать разные
способы оценивания проектов,
находящихся на разных полюсах

или

Организаторам конкурса следует
заранее определиться с
необходимым балансом между
обучением и развлечением
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II. Потенциал эдьютейнмент проектов с точки зрения формирования
компетенций 21 века

Компетенции 21 века как заявленный ориентир
для эдьютейнмент проектов
В большинстве проанализированных
проектов КОМПЕТЕНЦИИ 21 ВЕКА
НЕ ЗАЯВЛЯЮТСЯ как цель или
результат участия в проекте

Исключения
ШКОЛА НАВЫКОВ 21 века
«КОНТАКТ» (Москва)

Однако, это не значит, что
искомые компетенции в
проекте не формируются

Необходимо проводить работу
по популяризации миссии и
приоритетов конкурса

1.

2.

Семейный финансовый
фестиваль «PRO деньги»,
повышение
финансовой грамотности

В конкурсной заявке необходимо описание автором
потенциала эдьютейнмент проекта с точки зрения
формирования компетенций 21 века
Необходима экспертная оценка заявок
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II. Потенциал эдьютейнмент проектов с точки зрения формирования
компетенций 21 века

Потенциал в формировании компетенций:
разные задачи форматов

СОБЫТИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Задача – формирование интереса,
мотивация и вовлечения аудитории

Научные шоу, яркие
мастер-классы и открытые
лекции

Городской фестиваль,
праздник (например, день
рождения в музее)

Систематические занятия,
например, учебные
занятия в музее – годовая
программа, иностранный
язык и пр.

Систематическое участие
в семейных квизах,
интеллектуальных играх,
квестах и т.д.

СИСТЕМА

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Задача – формирование знаний и навыков для
уже мотивированной аудитории
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II. Потенциал эдьютейнмент проектов
с точки зрения формирования компетенций 21 века
«В эдьютейнмент формате можно формировать любые компетенции 21 века,
если задаться такой целью» (с.)
Важна популяризация, попадание в поле ориентиров организаторов проектов
«Базовые» для эдьютейнмента
компетенции, так как сам формат :
1.
2.

содержит образовательную компоненту,
развивающие виды деятельности
требует психологически комфортной
атмосферы

«Тематические» компетенции
Есть возможность пробудить интерес к
теме, создать возможность проб в
игре. Создать общее поле знаний
детей и родителей
Однако проекты не многочисленны

«Учиться учиться» и
«эмоциональный интеллект»

«Финансовая грамотность»,
«Информационная грамотность»

Компетенции «в фокусе» организаторов
семейного эдьютейнмента :
1. Креативность
2. Коммуникация
3. Кооперация

Сомнения экспертов по поводу
формирования компетенции
«Критическое мышление» в
формате эдьютейнмента .
Однако можно стимулировать интерес,
показать значимость
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II. Потенциал эдьютейнмент проектов
с точки зрения формирования компетенций 21 века

В среде эдьютейнмента создаются условия
для формирования компетенций на разных уровнях:
Информирование
об актуальности,
важности

Обнаружение
собственных
дефицитов

Увлечение,
пробуждение
интереса

Усвоение
алгоритмов для
собственного
применения

Активное вовлечение, создание условий практического опыта,
«пробы» - универсальные средства эдьютейнмента
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II. Потенциал эдьютейнмент проектов
с точки зрения формирования компетенций 21 века
Мнения экспертов об индикаторах наличия условий формирования компетенций

Учиться учиться

Эмоциональный интеллект

• Создание среды для собственных открытий
• Интеллектуальные игры, квесты, симуляции
реальных жизненных событий
• Задачи с неполной информацией,
необходимость восполнения дефицита
информации
• Задания, алгоритмы для самостоятельного
выполнения на других площадках.
• Создание условий позитивного опыта
обучения: «учиться может быть увлекательно,
интересно».
• Рефлексия, обсуждение собственного опыта
открытий с экспертом, другими участниками.
Познание – лично значимый процесс

• Выход за пределы повседневного опыта
общения детей и родителей. Создание новых
ситуаций, возможность по-новому увидеть себя
и других
• Обеспечение вариативности ситуаций
взаимодействия: разные поводы, люди,
форматы
• Использование различных методик для
переживания эмоций, осмысления своих
эмоций и эмоций другого человека: артерапия,
тренинги, театр, перфоманс
• Необходимое условие – бережная,
доброжелательная, толерантная атмосфера
• Наличие медиатора, который создает
пространство для рефлексии
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II. Потенциал эдьютейнмент проектов
с точки зрения формирования компетенций 21 века
Мнения экспертов об индикаторах наличия условий формирования компетенций

Креативность

Коммуникация и кооперация

• Создание среды свободного творчества,
конструирования, самовыражения, когда
правила вырабатывают сами участники
события
• Постановка открытых задач, задач с
множеством вариантов решения
• Творческое применение себя, своих знаний
в создании авторского продукта или проекта
• Создание условий для установления
неожиданных связей: межпредметные
задания, представление научных знаний в
формате шоу, импровизации и пр

• Условия для коммуникации с разными
людьми:
– по полу, возрасту, месту обучения,
проживания,
– опыт общения с ранее не знакомыми
людьми,
– опыт установления коммуникации в связи с
задачей, темой.

Необходимо пространство диалога,
психологически комфортная обстановка,
модерация, тематическая рамка.
• Создание условий для командной работы:
общая задача, создание общего продукта,
• Использование методик и техник
командообразования.
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II. Потенциал эдьютейнмент проектов
с точки зрения формирования компетенций 21 века
Мнения экспертов об индикаторах наличия условий формирования компетенций

Критическое мышление
• Систематическое решение логических,
математических задач по определенной
методике
• Получение навыка погружения своего мнения в
контекст других мнений, аргументации своих
суждений
• Создания пространства самоопределения и
выбора, принятия решения
Эксперты высказывают сомнения о формировании
в эдьютейнменте компетенции на уровне навыка,
однако можно информировать о важности, вызвать
интерес, создать ситуацию обнаружения
собственных дефицитов

Финансовая, информационная,
технологическая грамотность
• Информирование в интерактивном ,
увлекательном формате
• Участие в играх, квестах,
симуляциях на применение знаний,
получения опыта , практики
обращения с финансами/
гаджетами / информационными
технологиями
• Деловые игры для детей и
взрослых

19

III. Семейность, совместность в эдьютейнмент проектах: роли
родителей

Конструктор совместности

Соучастие
Родитель – участник

Соприсутствие
Родитель - наблюдатель

Вверх ногами:
Родители с детьми принимают участие
в развлекательных программах проекта

В одном пространстве

В разных пространствах

Родители и дети изучают
английский язык в разных
пространствах Mum's English

Есть взаимодействие друг
с другом, команда

Каждый выполняет свою
задачу

Семейная арт-терапия в Гараже

Роли распределены

Роли стихийны

Курсы столярного мастерства
для детей Bosh академия
Семейные квесты Московского
планетария

Учитель-ученик

Ролевая игра

Родитель обучает
Наураша в стране Наурандии:
Детская лаборатория, опыты, онлайн формат
для семейных занятий

Ребенок обучает

Картония

Вверх 365 (Омск): встречи
подростков и родителей.
Подростки в роли спикеров

Примеры в фокус-группах: дети ведут мастерклассы на языке, дети водят родителей на рокконцерты и пр.
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III. Семейность, совместность в эдьютейнмент проектах: роли
родителей

Почему этот критерий важен для конкурса?
1. Соответствие ключевой задаче эдьютейнмента
Роль
родителя

Активное участие родителей, совместность улучшает семейную
сплоченность (family cohesion), поэтому вовлечение родителей – ключевая
задача в семейном эдьютейнменте

2. Поддержание инновационного характера эдьютейнмента
Обучение родителями детей – это традиционная практика, в этом смысле, например, в мастерских нет
особой новизны. Инновационность эдьютейнмента состоит в переходе к новым ролевым ситуациям:
равенство в обучении, роль обучающего переходит к ребенку.

ПРОБЛЕМНЫЕ
МОМЕНТЫ:

как избежать назидательности, как выйти за пределы деструктивного
родительского стиля, если он уже сложился в отношениях ребенок-родитель

? Терапевтические (арт-терапия), ролевые игры, консультации психологов, создание условий для
саморефлексии

21

II. Семейность, совместность в эдьютейнмент проектах

Функции совместности:
1. Способ содержательного разговора с
родителями об образовании
2. Помощь семьям в вопросах проектирования
образовательной стратегии детей, выполнение
функции навигатора.
3. Выработка общих ценностей, создание единого
видения
4. Создание поля общих интересов с ребенком,
разнообразие досуга, совместных впечатлений,
реализация запросов на развивающий,
продуктивный, полезный досуг.
5. Создание пространства диалога детей и
родителей и гармонизация детско-родительских
отношений.

Способы гармонизации
отношений детей и родителей:
1. Совместное обучение одному и тому же, одновременно
или параллельно

2. Игровая ситуация взаимодействия.
Родители и дети выходят из традиционных ролей
3. Наблюдение ролевых моделей, сценариев взаимодействия
в других семьях
4. Передача родителю знаний об эмоциональном интеллекте,
важности детско-родительских отношений
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II. Семейность, совместность в эдьютейнмент проектах

Задачи эдьютейнмента и роль совместности меняются
в зависимости от возраста детей

Дошкольники
Участие родителей часто
необходимо, родители в роли
«помощников», проводников.
Задача: полезный досуг,
совместное проведение
времени, развитие ребенка

1.
2.
3.
4.

Младший и средний
школьный возраст

Подростковый возраст

Участие родителей –
формирует учебную культуру
семьи
Задача: развитие интересов,
мотивации к обучению, пробы
разных видов деятельности

Участие родителей –
создание общего контекста,
преодоление «разрыва»
Задача: взаимопонимание,
диалог, гармонизация
отношений, общие интересы

Критерии «хорошего» семейного эдьютейнмента
(мнения экспертов)
Родители участвуют, а не только наблюдают
Интересно/ полезно не только ребенку, но и родителю
Диалог, психологически комфортная обстановка
Пространство для рефлексии опыта
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