


«Педагогика» 
(МАГИСТРАТУРА) 



• ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И 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 ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ?  
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… 

1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.  
ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 



• 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? 

2. СТРАТЕГИЯ. НА ЧЕМ СФОКУСИРОВАТЬ УСИЛИЯ? 



• 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? 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…)? 

3. ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,  
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА 



• 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? Чему учить современного учителя? 

4. НОВЫЙ ПЕДАГОГ 



• 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? 

5. РЕБЕНОК В XXI ВЕКЕ 



• 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? 

 

6. СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ 



• БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Является ли образование правом или обязанностью человека? Как можно распорядиться большими 
средствами, чтобы развивать качественные образовательные проекты? Как устроен краудфандинг 
образовательных проектов? Что сейчас на рынке образования зарабатывает? Как зарабатывать на 
концепции LLL (life long learning)?    

• АНАЛИТИКА, ФОРСАЙТЫ И ПРОГНОЗЫ 
Какие проекты поддерживают фонды, развивающие образование? Какие линии развития образования 
поддерживают фонды? Форсайт сессии и дискуссии на ведущих международных форумах – что 
прогнозируют эксперты образования? 

• ЧЕМУ СТОИТ УЧИТЬ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ ГОТОВЫМ К ЗАВТРА?  
Как преадаптация к неопределенности может/ должно быть интегрировано в современное образование? 
Какое образование считается альтернативным? Какова цифровая повестка завтрашнего образования? 
Цифровая среда: каковы наши уроки будущего и для будущего? 

 

7. СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА – ЧЕЛОВЕК, ЦИФРА И 
БИЗНЕС 



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 4. «Новый педагог» 
  
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 «Образ идеального результата» или  
4. «Новый педагог» 

• Тема «Анализ сетевых ресурсов, помогающих развивать навык «учиться учиться». 
(Направление 4,5,6 по выбору участника Олимпиады) 

 
 



ПРИМЕР. КАК ОФОРМИТЬ ТЕМУ В РАМКАХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОВЕСТКИ? 

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



Ознакомьтесь с небольшими видеосюжетами и презентацией, которые 
помогут понять тренды современного образования и темы, предложенные 
СПбГУ 
 
• Персонализация образования | Е.И. Казакова  
https://www.youtube.com/watch?v=WEJIlNjBWBI&feature=emb_logo 
• Роль учителя в современном мире | Е.И. Казакова 

https://www.youtube.com/watch?v=hhSShvnk9ac 
• Педагогическое образование | Е.И. Казакова 

https://www.youtube.com/watch?v=kiOeeqAkpb0 

Рекомендации для расширения кругозора 

http://www.schoolnano.ru/  https://vbudushee.ru/  https://sochisirius.ru/video_lectures  

http://www.schoolnano.ru/
https://vbudushee.ru/
https://sochisirius.ru/video_lectures
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