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Информируют о проведении 

 I МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА  
«ДЕТСТВО: САМОЦЕННОСТЬ НАСТОЯЩЕГО» 

 
 

Цель Форума - обсуждение в профессиональном сообществе проблем 
формирования новой, междисциплинарной науки о Детстве, образовательных практик 
работы с Детством, подготовки педагога к взаимодействию с современным Детством. 

 
Программа Форума включает три части: 
 

Часть 1. Детство как самоценность. Пленарная сессия. Обсуждение междисциплинарного 
научного и практического пространства понимания Современного детства. 
 
Часть 2. «Интерактивное погружение» в мир культуры Детства. Рождественские 
перекрестки».  
 
Часть 3. Форсайт-сессия «Детство как проекция будущего в настоящем: индикаторы 
качества развития системы непрерывного педагогического образования».  
Открытое заседание КС по области образования «Образование и педагогические науки» и 
ФУМО ВО по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

 
Время работы Форума: 19 декабря 2019 г., с 10.00 до 18.00 
 
Место проведения Форума: Санкт-Петербург, наб.р.Мойки, 48, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
 
Регистрация на мероприятия Форума: https://forms.gle/hEfY3QVkyymwwppK6 
 
Мероприятия Форума: 
 

10.00-12.30. Пленарная сессия «Детство как самоценность» (Голубой зал, 4 корп.) 
 
13.00 – 14.00. «Интерактивное погружение» в мир культуры Детства. Рождественские 
перекрестки». 
 

˗ Перекресток «Мир детства в мире Музыки» (Белый зал, корпус 5) 
˗ Перекресток «Мир Детства в мире Книги» (Фундаментальная библиотека им. 
Императрицы Марии Федоровны, корпус 5) 



˗ Перекресток «Игрушки… Трансформации Детства» (Павловский зал, корпус 5) 
˗ Перекресток «Мир Детства в мире Медиа» (Мариинский зал, корпус 5) 
˗ Новогодний праздник Международной школы Герценовского университета 
(Колонный зал, корпус 4) 

 
15.00 – 16.30. Форсайт-сессия «Детство как проекция будущего в настоящем: индикаторы 
качества развития системы непрерывного педагогического образования».  
Открытое заседание КС по образования «Образование и педагогические науки» и ФУМО 
ВО по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 
 
˗ Проектное обсуждение «Детство в фокусе междисциплинарных исследований» 

(Гербовый зал, корпус 5) 
˗ Проектное обсуждение «Детство в фокусе подготовки педагога будущего» 

(Мариинский зал, корпус 5) 
˗ Проектное обсуждение «Детство в фокусе образовательной практики»  

(Павловский зал, корпус 5) 
˗ Проектное обсуждение «Living labs: запросы Детства»  

(Большой конференц-зал, корпус 5 
 
16.30 – 18.00. Подведение итогов форсайт-сессии; итогов работы ФУМО ВО 
«Образование и педагогические науки» за 2019 год, обсуждение плана работы на 2020 год. 
(Гербовый зал, 5 корп.) 

 
 
Кроме того, конечно же, всех участников Форума ждет волшебная атмосфера 

самого главного праздника Детства – Нового года: сюрпризы, подарки, 
поздравления….. 

 
«…Детство вырвалось из детской. Открылось преображающемуся миру и с ним 

обретает новый образ… 
Воссоздать этот образ, работать с ним не по силам одним педагогам и 

психологам. Историки, культурологи, социологи, экономисты, специалисты в области IT 
им многие другие – им в помощь, и лишь сообща они смогут построить ту «науку о 
детстве», которая соответствовала бы его современному образу. Равно как и 
образовательную практику. Такую, которая бы не плелась в хвосте социокультурных 
изменений, в которые вовлечено детство, как традиционное обучение в хвосте развития 
(по выражению Л.С. Выготского), а в чем-то вела их за собой. Сегодня эта возможность 
перестает быть утопией. Дети и взрослые на «строительной площадке» новой 
цивилизации, нового детско-взрослого сообщества. С проектом, в котором уже нельзя 
предусмотреть все детали, - только додумать, достроить вместе». 

А. Асмолов, В. Кудрявцев 
 


