


Монография “Образование за стенами школы. 
Как родители проектируют образовательное 
пространство детей”



Исходный замысел



Исходные допущения и идеи



Образовательное пространство



Исходная гипотеза: город как источник 
возможностей, но и ограничитель доступа

● Однако «точка силы» – семья

● Семья как линза, фокусирующая возможности

● Доступ к  образовательным сервисам дифференцирован не только 

объективно (дорого, далеко), но субъективно (нет потребности)



Две модели результатов образования 

Разные ожидания семей, размывание представления
 о результатах образования

В рамках моделей:
● Разные образовательные цели и результаты
● Разные способы создания образовательной среды
● Модели по-разному выстраивают отношения со 

школьником и его семьей



Важны обе модели, они разные, для разных целей

Важно, чтобы видение участников совпадало

Две модели результатов образования 

“Гибкая” модель “Жесткая” модель

- Множественность положительных 
эффектов, нет приверженности к 

основному предмету занятий:  
Метакомпенетции, Гибкие навыки

   
-Учет интереса ребенка к предмету: 

Интерес более важен

- Меньше институциональных 
ограничений: Меньше барьеров 

«входа», больше свободы  

-  Важен основной предмет занятий: 
Специальные навыки, возможно даже 
освоение профессии

- Предмет занятий важнее интереса 
ребенка: Интерес менее важен

- Больше институциональных 
ограничения:  Длительное обучение, 
Получение «сертификата»,  Жесткие 
рамки, Дисциплина, Барьеры «Входа»



Снова про неравенство...

В среднем в мегаполисе  не 
вовлечены в доп.образование  23%

Но в разных социальных группах 
эта доля разная



Разное дополнительное образование для 
разных социальных групп



● Семьи выбирают образование, которое соответствует не только 
количеству ресурсов и уровню образования

● Семьи выбирают то, что соответствует их стилю жизни, досуговым 
практикам

● Выбирают то, что находится в их информационном поле 

Образование и стиль жизни

Досуг: Спорт, 
Спортивные матчи

Досуг: Театр, Балет, 
Классическая музыка

Досуг: Спорт, 
Спортивные матчи

Выбирают дополнительные 
занятия спортом

Выбирают дополнительные занятия 
искусствами: ИЗО, музыка, театр

Не выбирают дополнительные 
занятия искусствами: 

ИЗО, музыка, театр



Уличный досуг: разница поколений
Меньше: уличных игр, исследовательской деятельности, общения 
со сверстниками, РИСКА

Больше: культурно-опосредованной и потребительской активности

Навыки - ???

By Rémy Penet



Улица как мир-между-мирами
Улица перестает быть пространством, становится “переходом”

Страх + Автомобилизация + Контроль

Sergi Viladesau

https://unsplash.com/@svi_designs


Место для развития самостоятельности - где?
Самостоятельность - предмет исследований? Задача образования?

Похоже, что один из вызовов современного образования - 
необходимость развития автономии в противовес послушанию. 
COVID-19 способствует...

Самоорганизация, автономная мотивация, тайм-менеджмент, 
целеустремленность - востребованы.

Markus Winkler



Благополучие

Дополнительное измерение качества 
образования: благополучие ученика
Eudemonic wellbeing (Ryff)
Mental health



Благополучие

Дополнительное измерение качества 
образования: благополучие ученика
Eudemonic wellbeing (Ryff)
Mental health
Вопросы:

1. Дискурсы о благополучии учащихся. 
Критика ‘the therapeutic turn’ in education
Ecclestone, K., & Hayes, D. (2019). The dangerous rise of therapeutic education. 
Routledge.



Благополучие

Дополнительное измерение у качества 
образования: благополучие ученика
Вопросы:

2. Wellbeing in the curriculum - как встроить 
благополучие в учебный план. Содержание 
& Процесс

3. Как благополучие учащихся можно 
измерять, мониторить и как на него можно 
повлиять. Этика



Заключение

● Школа как часть властной 

государственной вертикали, как 

практика порядка (М.Фуко), вероятно, 

уступает место хаотически 

представленным «точкам доступа»;

● Некое подобие упорядоченной 

структуры этому хаосу придает семья  


