
1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.  
ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ЧТО ЗНАЧИТ «УСПЕШНОСТЬ»?  
В современном мире существует разнообразие моделей жизненного успеха личности. Ориентируем ли мы 

ребенка на какую-то конкретную модель? Как соблюсти баланс общественных и личных интересов? Цели, 

которые ставит перед человеком общество/государство, и его собственные, внутренние цели: достижение каких 

целей ребенком в школе и после школы для нас является показателем успеха? 

ПРИОРИТЕТЫ?  
Достигать цели или быть счастливым - что из этого самоцель, а что средство? Счастливый, но внешне не 

успешный - согласимся ли мы на такой результат? 

УСПЕШЕН И СЧАСТЛИВ… СЕЙЧАС ИЛИ ПОТОМ?   
На что мы ориентируемся (и что оцениваем соответственно) в первую очередь: на то, чтобы ребенок был 

счастлив и успешен здесь и сейчас / в школе, или на то, чтобы он вырос счастливым и успешным взрослым? Как 

счастье в детстве влияет на счастье во взрослом возрасте? 

КАК МЫ ПРОВЕРИМ, ЧТО ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА?  
Счастье внутри. Как проверять то, у чего нет четкого внешнего проявления? Как работать с субъективными 

отношениями в доказательном подходе? Да и достижения могут случиться спустя десятилетия после выпуска из 

школы, что тоже затрудняет оценку результата… 

  



2. СТРАТЕГИЯ. НА ЧЕМ СФОКУСИРОВАТЬ УСИЛИЯ? 

НА ЧТО ВООБЩЕ МОЖНО ПОВЛИЯТЬ?  
Какие из личностных факторов, влияющих на ощущение благополучия  и на достижения, являются 

врожденными, а какие развиваются? Развитием каких можно управлять? Можно ли сделать счастливым? 

Можно ли научить быть счастливым и достигать цели? 

НА ДЕТЯХ КАКОГО ВОЗРАСТА СТОИТ СФОКУСИРОВАТЬСЯ?  
Когда уже поздно формировать характер? По мере взросления, влияние среды на ребенка (его 

благополучие, личностное развитие, успешность) уменьшается? Может быть, достаточно/важнее 

сфокусироваться на детях дошкольного возраста и учащихся начальной школы, а это в свою очередь 

обеспечит результат и на следующих этапах взросления? 

НА КАКИХ ФАКТОРАХ СФОКУСИРОВАТЬСЯ?  
Может быть, эффективнее сфокусироваться на благополучии педагогов или на программах для 

родителей? На том, чему учить детей (содержание образования)? Счастливые дети или счастливые 

школы — нужно работать со всеми или с каждым? Средовые факторы. На что влияет среда? Как связаны 

благополучие школьников с их академическими достижениями? Что препятствует тому, чтобы быть и 

счастливым, и успешным одновременно? 



3. ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

СЧАСТЬЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА 

ГРАНИЦЫ СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕБЕНКА В СИЛУ ЕГО 

ВОЗРАСТА  
Как может (на каких основаниях) выбирать и самоопределяться ребенок, если он еще «ничего не 

понимает в жизни»? Насколько мы готовы позволить ребенку ошибаться и рисковать своим будущим 

ради того, чтобы быть счастливым сегодня и учиться выбирать? 

ВЫБОР МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ В ДЕТСТВЕ И РЕЗУЛЬТАТАМИ ВО ВЗРОСЛОЙ 

ЖИЗНИ 
Тяжело в ученье, легко в бою. Нужен ли стресс в школе? Можно ли подготовить к сложностям взрослой 

жизни, если детство будет безоблачным?  

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ШКОЛЫ И РЕБЕНКА 
Развитие личностного потенциала, благополучие, счастье требуют пространства выбора и свободы. Но 

как тогда мы сможем контролировать и планировать процессы в школе?  

Как и чем тогда сможет отчитываться школа перед государством, если она отдаст большую часть 

решений ребенку? Что и как оценивать, если придерживаться принципа «долой среднее!»? Как 

разрешить противоречия между тем, что ребенок хочет, может, должен, между тем, что ему нужно с 

точки зрения разных групп (сам ребенок, родители, учитель, государство…)? 



4. НОВЫЙ ПЕДАГОГ 

КАКОЙ ПЕДАГОГ НУЖЕН?  
Роль учителя в создании личностно-развивающей образовательной среды  

и в достижении целей по счастью и успешности детей. Какими 

профессионально-личностными качествами должен обладать педагог? 

(социально-эмоциональный интеллект, самомотивация, критическое 

мышление, креативность, коммуникация, кооперация...). «Может ли тренер 

по плаванию не уметь плавать?». Достаточно ли одного педагога на школу 

для того, чтобы научить ребенка быть счастливым  

и достигать цели?  

ОТКУДА ВЗЯТЬ ТАКОГО ПЕДАГОГА?  
Развивать педагога, или отбирать (в ВУЗ, на работу…) по личностным 

характеристикам? Развивать каждого отдельного педагога или развивать 

педагогический коллектив? 



5. РЕБЕНОК В XXI ВЕКЕ 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЯ 
Ценности, потребности, установки, образ жизни. Особенности памяти, 

внимания, восприятия, и другие когнитивные и социально-

эмоциональные особенности.  

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ (В СТРАНЕ/МИРЕ)  
Счастливы ли современные дети? Что делает их счастливыми? Чего им 

не хватает, чтобы быть / становиться успешными и счастливыми?  

ОЖИДАНИЯ ДЕТЕЙ  
О каком будущем мечтают современные дети? Достижение каких целей 

их мотивирует? Чего ждут дети от школы? 



6. СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ 

РОЛЬ СЕМЬИ  
в воспитании счастливого и успешного ребенка. Какие дефициты 

семейного воспитания не смогут компенсировать никакие детский сад и 

школа? 

ОЖИДАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Каких результатов ждут современные родители от системы образования? 

Какого будущего хотят для своих детей? 

ЧЕМУ И КАК МЫ МОЖЕМ НАУЧИТЬ РОДИТЕЛЕЙ?  
Кто, где и как учится быть родителем сегодня? Какие ошибки (?) и 

неверные стратегии воспитания распространены среди современных 

родителей и должны быть устранены в первую очередь? Как может быть 

выстроено сотрудничество и взаимодействие родителей с 

образовательными организациями? 



ПРИМЕР АВТОРСКОГО РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ В 

РАМКАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОВЕСТКИ 

 
 

Если у вас есть тема, которой вы давно занимаетесь, попробуйте ее раскрыть через одно из 
предложенных  направлений. Например, ваша тема  отвечает на вопрос «Чему и как готов 
учиться современный учитель?» – это направление 6. 
  
Или 
 
Тема «Современная педагогика от ученых, политиков, предпринимателей или деятелей 
искусства: переосмысление идей и опыта»  (возможные примеры: Р. Фейнмана, Г. Греф, Р. 
Бренсон, Д. Быков, Б. Эйфман и др  - это направление 1 или  6. 
Тема «Прогноз сложности общения в цифровом мире» - это направление 2,3,4,5,6 на выбор 
участника Олимпиады  
Тема «Анализ сетевых ресурсов, помогающих развивать навык «учиться учиться». 
(Направление 4,5,6 по выбору участника Олимпиады) 
 

 



ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВОК ТЕМ 

 
 

 Навык рефлексии как образовательная задача  
 Какие педагогические или «около педагогические практики» имело бы смысл 

популяризировать в обществе?  
 В каких педагогических практиках нуждается сегодняшнее сообщество?  
 Какую школу (учителя) сегодняшние родители считают хорошей (-им)?   
 Что должен сделать педагог-ученый, чтобы его можно было причислить к звездам 

современной педагогики? Предложите обоснованную версию.  
 Современная педагогика в зеркале прессы. Обзор и объяснение основных 

тенденций.  
 Почему дети переходят на семейное образование?  
 Каким видят школьники современного учителя?  
 Как меняется отношение людей к школе с возрастом?  
 В каких знаниях нуждаются современные родители?  
 Какие из педагогических идей XIX века актуальны и сегодня?  
 Какое образование можно сегодня назвать альтернативным?  
 Национальные системы оценивания школьного успеха 
 Научная деятельность и университет глазами студентов: преграды и точки роста  
 Гаджет как источник школьных исследовательских практик  
 Что такое «бренд» школы? И нужно ли создавать и развивать «бренд» 

образовательной организации?  
 Искусственный интеллект и педагогика будущего. 
 

• Чему и как готов учиться современный учитель? (Направление 6) 
• Современная педагогика от ученых, политиков, предпринимателей или деятелей искусства: 

переосмысление идей и опыта (возможные примеры: Р. Фейнмана, Г. Греф, Р. Бренсон, Д. 
Быков, Б. Эйфман и др.) (Направление 1, 6) 

• Можно ли спрогнозировать сложности общения в цифровом мире? (Направления 2,3,4,5,6)  
• Анализ сетевых ресурсов, помогающих развивать навык «учиться учиться».  
• Как понимают смысл изучения того или иного предмета учителя, родители, ученики?  
• Развивает ли домашнее задание самостоятельность современного ученика?  
• Как вовлечь подростков в систему онлайн-образования и самообразования?  
• Интернет вещей в образовании – помощь или контроль для будущего школьника?  
• Как формирующее оценивание помогает научиться самоорганизации?  
• Какие тексты – классические (вербальные) или «новые» (мультимедийные) перерабатываются 

человеком более эффективно?  
• В какой степени прагматизм Дж. Дьюи соотносится с гуманистическими требованиями к 

образовательному процессу?  
• Насколько возможно в XXI веке радикально реформировать образовательный процесс, 

обратившись к идеям Библера, Иллича, Дьяченко?  
• Потенциал образовательного пространства школы  
• Когнитивные исследования и педагогические технологии  
• Культурные стереотипы о школе: комиксы, карикатуры, анекдот, современная литература  
• Ньюсмейкеры и популяризация STEM образования  
• Ньюсмейкеры и популяризация филологического образования  
• Проблема обратной связи в современной школе  



ПРИМЕР. КАК ОФОРМИТЬ ТЕМУ В РАМКАХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОВЕСТКИ?  

Титульный лист работы 

 

5. РЕБЕНОК В XXI ВЕКЕ 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЯ 
 
Тема  олимпиадной работы  
«Развивает ли домашнее задание самостоятельность современного 
ученика?» 
 
 



ПРИМЕР. КАК ОФОРМИТЬ ТЕМУ В РАМКАХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОВЕСТКИ?  

Титульный лист работы 

 

1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
КАК МЫ ПРОВЕРИМ, ЧТО ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА? 
 
Тема  олимпиадной работы  
«Как формирующее оценивание помогает научиться 
самоорганизации?» 
 
 


