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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последнее десятилетие важнейшей проблемой является вхождение в 

сферу образования нового поколения людей, родившихся и выросших на пе-

реломе тысячелетий, сформировавшихся в сетевом обществе, получающих ин-

формацию из любых современных гаджетов в режиме «on-line». 

В тоже время в педагогической науке и практике образования изучению 

особенностей обучения представителей «цифровых поколений» уделяется не-

достаточное внимание. При том, что новый закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» уже вступил в силу и перевел статус школы из «образова-

тельного учреждения» в «образовательную организацию», в научных и при-

кладных изданиях лишь периодически возникает тема поколенческих харак-

теристик участников современного образовательного процесса – учителей, 

обучающихся, родителей, руководителей образовательных организаций. Боль-

шинство исследований носят дискретный характер – социологические, соци-

ально-психологические, профориентационные, – и не выходят в плоскость пе-

дагогической теории и практики. 

Это противоречие определяет проблему заявляемого исследования – ка-

ковы фундаментальные характеристики «постсоветских» поколений участни-

ков образовательных отношений второго десятилетия XXI века в образова-

тельных организациях разного уровня образования, в чем их отличия от «со-

ветских» поколений учителей, родителей и организаторов образования, и как 

они влияют на теорию и практику современного образования?  

В течение 2015-2017 гг. исследовательская группа в составе педагогов-

исследователей М.Р Мирошкиной (руководитель проекта), Е.Б. Евладовой, 

А.П. Фоминой, социологов С.Б. Цымбаленко, Д.А Лазаревой, психолога Е.Г. 

Артамоновой, программиста А.В. Куракина проводила комплексное междис-

циплинарное исследование по теме: «Цифровое поколение. Портрет в контек-

сте образования» поддержанного Российским фондом фундаментальных ис-

следований (РФФИ) №15-06-10018/17, задачами  было изучение базовых ха-

рактеристик постсоветских поколений участников образовательных отноше-

ний второго десятилетия XXI века в образовательных организациях разного 

уровня образования; выявление противоречий, возникающих между участни-

ками образовательных отношений- представителями разных поколений; выра-

ботка теоретических оснований и практических рекомендаций для их преодо-

ления в педагогической практике.  

Целью настоящего доклада является подведение итогов исследования и 

сформулировать выводы, которые помогут современным участникам образо-

вательных отношений понять мотивы тех или иных позиций, выборов, реше-

ний. 

Точкой отсчета для разработки методологии и методики исследования 

стала «классическая» теория поколений Уильяма Штрауса (англ. William 

Strauss) и Нила Хоува (англ. Neil Howe), изложенная ими в книге «Поколения. 

История Американского будущего. 1584-2069», в которой они определяют ка-

тегорию «поколение». Поколение (по У. Штраусу, Н. Хоуву) - суть 



совокупность всех людей, рожденных в промежуток времени или проживших 

в один исторический период как минимум одну фазу жизни: детство, моло-

дость, средний возраст или старость. Эту группу можно считать поколением, 

если   она соответствует трем критериям: в конкретных жизненных фазах 

представители одного поколения разделяют одну историческую эпоху, стал-

киваются с одинаковыми ключевыми историческими событиями и социаль-

ными веяниями; имеют определенные общие убеждения и модели поведения; 

зная об опыте и особенностях своих ровесников, представители одного поко-

ления испытывают чувство принадлежности к этому поколению. [Howe, 

Strauss, 1991]. 

 Системные исследования по России и странам СНГ в рамках проекта 

«RuGenerations- Теория поколений в России» под руководством социальных 

психологов Е. Шамис и Е. Никонова были начаты в 2003 году [Шамис, 2016]. 

Проблемное поле данного проекта - поколенческие характеристики в контек-

сте теории управления. Некоторые позиции авторов являются продуктивными 

для нашего исследования, например, идея о том, что знание особенностей кон-

кретного поколения позволяет руководителю организации находить макси-

мально эффективный способ взаимодействия с представителями каждого из 

них.  

Значительное влияние на формирование нашего исследовательского 

подхода имеют исследования основоположника новой сферы научного знания 

– «социологии детства», доктора социологии С.Н. Майоровой -Щегловой. 

А именно – понимание детства как «выраженной в действиях и языке сово-

купности объектов, событий, процессов, социальных институтов и социаль-

ных практик в отношении детей; эта совокупность формируется и поддержи-

вается обществом, а также постоянно возобновляется в процессе жизнедея-

тельности детей, которые осваивают социальность и интегрируются в социум» 

[Щеглова, 2003: 109]. 

Результаты мониторинга московского и региональных информацион-

ного-образовательных пространств, проведенного (в 2013-2017 гг.) позволили 

группе социологов под руководством доктора социологии С.Б. Цымбаленко 

сделать вывод о том, что сегодня «практически сформирована иная жизнен-

ная среда человечества, когда Интернет-сеть и в целом информационное 

пространство являются продолжением, усилением личностного и группового 

социального пространства. Дети и подростки не просто пользуются интерне-

том, они живут посредством него» (Цымбаленко, Макеев, 2015-2017гг.) 

Среди исследований советских и постсоветских поколений в СССР и 

России, наиболее продуктивными являются работы историка Д.Рейли 

(Рейли, 2015) и антрополога А. Юрчака, которые исследуют соответственно 

советских бебби-бумеров (Рейли, 2015) и представителей «последнего совет-

ского поколения» (Юрчак, 2016). 

Именно работа А. Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось. По-

следнее советское поколение» натолкнуло на мысль, что классификация тео-

рии поколений в России может быть изменена. 

Авторская идея заключается в том, что в российском контексте наиболее 



сильным фактором, характеризующим поколение, является не система разделя-

емых ценностей и взглядов, а именно переживаемые исторические события. То-

гда классификация поколений в России будет иной. См. таблицу 1. 

 

Таблица 1. Поколения в России в ХХ-ХХI вв. 

 

Основное 

название 

в Теории поко-

лений 

 

Годы рожде-

ния 

Альтернатива 

 
Годы рождения 

Победители 1903-1923 Поколение Революции 1903-1923 

Молчаливое 1923-1943 Поколение Победителей  1923-1943 

Беби-бумеры 

(ВВ) 
1944-1963 

Дети Победителей Поколение 

оттепели 
1944-1957 

X 1964-1984 
Последнее советское поколе-

ние, поколение перестройки  
1958-1978 

Y 1985-2003 Первое несоветское поколение 1979-1999 

Z 2004-2024 Цифровое поколение  2000-  

 

Инструментарий исследования разработан социологом Д.А. Лазаревой и 

программистом А.В. Куракиным (на основе социологического инструмента-

рия С.Б. Цымбаленко и П. Макеева). Платформа для сетевого опроса – Кура-

кин А.В. 

В исследовании приняли участие 16 тыс. респондентов – учащихся, ро-

дителей и учителей из трех регионов России- Московской области, Самарской 

области и Забайкальского края. Исследование проведено во взаимодействии с 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края (Заместитель министра  - начальник управления общего образования и 

воспитания, кандидат пед. наук Шибанова Н.М), МБОУ ОДПО «Центр разви-

тия образования городского округа Самара» (директор, доктор исторических 

наук, профессор Козловской Г.Е.), Управлением образования Администрации 

г.о. Орехово-Зуево Московской области ( начальник Управления Лазарева 

И.Б.) и др. Основываясь на предложенной классификации, а также на актуаль-

ных характеристиках советских и постсоветских поколений, представленных 

в исследованиях социологов [Макеев, 2013; Майорова-Щеглова, 2013,2016, 

Цымбаленко 2009-2016] антропологов [Рейли,2015; Юрчак, 2016], психологов 

[Артамонова, 2015, 2016; Шамис, Никонов, 2016], педагогов [Евладова, 2015-

2016; Мирошкина, 2014-2017; Цымбаленко 2009-2016] мы утверждаем, что в 

современном образовательном пространстве взаимодействуют субъекты, пре-

имущественно принадлежащие к Поколению Детей Победителей, Поколению 

перестройки, Первому несоветскому поколению, цифровому поколению, или 

Поколению Путина. 



Принимая, что каждое из этих поколений несет в образовательные отно-

шения ценности, традиции, опыт и практики, приобретенные в детстве, при-

своенные и укрепленные в прожитой социальной, частной и профессиональ-

ной жизни, рассмотрим характеристики каждого из этих поколений сквозь 

призму образования.  

 

1. СТАНОВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 
 УЧАСТНИКОВ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ ПОКОЛЕНИЙ 
 

1.1. Поколение детей Победителей 

 

Совпадает с бейби-бумерами. В школе – старшее поколение учителей, 

бабушки и дедушки учащихся. Их родители выросли при Сталине, знали страх 

сталинской эпохи, перенесли испытания Великой Отечественной войны. Их 

ценности были порождены пережитыми трудностями страданиями. Это было 

поколение «планового хозяйства». Они привыкли жить по распорядку, однако 

никогда не были уверены в будущему считали, что «в доме всегда должен быть 

запас соли и спичек. А вдруг, на случай войны, например…». Дети этого по-

коления росли в период эволюционных общественных изменений, которые в 

каком-то смысле оказались революционными. Их воспитывали как первое со-

ветское поколение, которое должно было жить при коммунизме. 

Они считают свое детство счастливым потому, что их родители смогли 

создать для них такое детство. На их поколение не пришлись ни революция, 

ни террор, ни Вторая мировая война, никакие другие крупные общественные 

катаклизмы. Они жили в период эволюционных общественных изменений, ко-

торые в каком-то смысле оказались революционными. Их воспитывали как 

первое советское поколение, которое должно было жить при коммунизме. 

Счастливцы, появившиеся на свет под сенью красного знамени недавней По-

беды, в отвоеванной и снова заколдованной стране, помнящие речи вождей в 

хрипящем радио, ставшие свидетелями рождения телевидения, покорения кос-

моса и появления компьютеров. Стоявшие в очередях, умеющие радоваться 

малому, хитрые на выдумку, готовые на жертву любимцы суровой судьбы. 

Вторая половина двадцатого столетия – их время!  

События детства и юности 

7 июля 1944 года «Парад побежденных» в Москве. 

9 мая 1945 подписана капитуляция Германии в Великой Отечественной 

Войне. Победа!!! 

24 июня 1945 года «Парад Победы» на Красной площади. 

6 и 8 августа 1945 года. Ядерная бомбардировка США Хиросимы и Нага-

саки (Япония) Наступила Начало эры атомных угроз и ядерных сдерживаю-

щих факторов.  

1952 г -Восшествие на престол королевы Соединённого Королевства Ве-

ликобритании и Северной Ирландии Елизаветы II. Эта женщина хозяйничает 

в Букингемском дворце и поныне, поражая умом, обаянием и оптимизмом весь 



мир!  

На Олимпийских играх 1952г., в которых СССР впервые принимает уча-

стие, наши атлеты завоевали в общей сложности 71 медаль!  

1953 появление официальной информации о «Деле врачей», смерть Ста-

лина, Н.С. Хрущёв- Первый секретарь ЦК КПСС 

1954 г. На праздновании по случаю 300-летия Переяславской Рады Пер-

вый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв подарил Украине Крым.  

В 1955 г. в Ленинграде открылось метро, в Калифорнии - «Диснейленд».  

Год 1956 г. ХХ съезд, взбудораживший, расколовший общество. Весна 

1956-го – начало легендарной хрущевской «оттепели». надо добраться. 

1957 год - самый карнавальный, самый радужный из всех советских лет. 

Космос покорен нашим спутником и нашей дворнягой. 

С 28 июля в Москве проходит IV международный фестиваль молодежи 

и студентов, собравший под свои знамена 34 тысячи юношей и девушек из 131 

страны мира. На улицах появляются первые стиляги и фарцовщики.  

Булат Окуджава и Юрий Визбор поют на домашних концертах свои пер-

вые песни.  

Дан старт массовой застройке хрущевок, возводятся первые кварталы 

панельных домов в новых московских районах Черёмушки и Кузьминки.  

А в далеком Ливерпуле Джон Леннон знакомится с Полом Маккартни. 

Образование 

В 1955 году население СССР достигло предвоенного уровня. В 1959 году 

численность городского населения сравнялась с численностью сельского, а в 

1960 году превысила его. Во второй половине 50-х годов СССР (по отчетам 

партийных секретарей) выполнил задачи индустриализации, однако сельское 

хозяйство давало только 16% национального продукта, в то время как про-

мышленность - 62% и строительство - 10%. 

Уже в течение 1954-1955 гг. наметилась тенденция перехода от автори-

тарного к более демократическому типу управления.  В печати и партийных 

документах началась критика культа личности (без упоминания имени Ста-

лина). Первые признаки ослабления давления идеологического пресса поро-

дили надежды у интеллигенции. П.Л.Капица, известный ученый-физик, уви-

дел новое в докладе Хрущева на сентябрьском пленуме 1953 г.: «Не только 

доклад очень интересен даже для человека, стоявшего далеко от сельского хо-

зяйства, но главное - это смелость и искренность, которую у нас после Ленина 

стали забывать. Ведь отсутствие боязни открытой критики есть основное свой-

ство сильного общественного строя и признак здорового роста страны» [70, с. 

69]. Начинала подвергаться критике работа партийного и государственного 

аппарата (Постановления ЦК партии и Совета Министров от 25 января и 14 

октября 1954 года). XX съезд партии закрепил поворот в политическом курсе. 

Демократизация отразилась прежде всего на судьбе деятелей науки и 

культуры. Именно интеллигенция 50-60 гг. почувствовала перемены, отреаги-

ровала на них и приняла активное участие в процессе обновления общества. К 

интеллигенции, к наиболее образованным кругам советского общества отно-

сились и учителя того времени, которые как никто другой понимали 



происходящее, оказавшее влияние на их жизнь и, прежде всего, на их профес-

сиональную деятельность. 

Форсированное развитие промышленного производства, усилившаяся 

поддержка развития сельского хозяйства, способствовавшие улучшению ма-

териального благосостояния населения, разработка и внедрение новых техно-

логий, освоение космоса, целины, широкие масштабы промышленного и жи-

лищного строительства создали экономические условия модернизации си-

стемы организации и содержания общего образования в стране. 

Их дополнили политические условия, заключающиеся в зарождении де-

мократических тенденций в жизни советского общества - проявления свободы 

слова, вероисповедания, развенчание культа личности и авторитаризма, за-

рождение правозащитного движения и творческий всплеск деятелей науки и 

искусства. 

Появление государственного заказа на изменение содержания образова-

ния, обусловленный экономическими причинами и обеспеченный изменени-

ями в законодательстве, социального заказа на воспитание «нового» человека, 

основанного на пропаганде построения коммунизма за 20 лет, равно как и воз-

можность их реализации, обеспеченная толерантностью педагогической 

среды в 50-60-х гг. был временем, готовностью принятия школой различного 

рода нетрадиционных идей, новшеств. 

Общими и тенденциями развития общеобразовательной школы в 50-х-

60 годах стали демократизация школьной жизни, обусловившая гуманизацию 

общего среднего образования; практикоориентированность деятельности 

школы, проявившаяся в политехнизации учебного процесса и развитии идей 

трудового воспитания; инновационность, заключающаяся в массовом педаго-

гическом поиске науки и практики в сфере организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

Оттепель породила инновационные подходы к обучению и воспитанию, 

основанные на творчестве и активности педагогических коллективов общеоб-

разовательных школ того времени, что было связано с «омоложением» педа-

гогического состава; в 1953-1955 гг. прием в педагогические вузы увеличился 

на 45 %. Окончив вузы к концу 50-х и придя в школы, молодые специалисты 

стали проводниками различного рода начинаний, усилилась социальная актив-

ность учителей и учащихся, которым была предоставлена возможность и со-

зданы условия для личностной самореализации, для того, чтобы проявить себя 

в различных видах деятельности. 

В 1956 году по инициативе педагога-исследователя И. П. Иванова 

(позже профессора ЛГПИ им. А. И. Герцена и действительного члена АПН 

СССР) в Ленинграде было создано небольшое молодёжное инициативное суб-

культурное объединение педагогов «Союз энтузиастов» («СЭН») «Сэновцы» 

разыскивали, где могли, материалы о предшественниках, серьёзно изучали 

опыт С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, опыт скаутов, «пионерского движения» 

1920-х годов, идеи А. П. Гайдара и «тимуровского движения», знакомились с 

«харцерским движением» в Польше[2]. Термин «коммуна», по их мнению, 

должен был указывать на идейно-методическую приверженность опыту 



макаренковской коммуны. 

Добровольность участия, коллективное планирование, коллективное ис-

полнение и коллективная оценка сделанного, чередование творческих поруче-

ний, ротация выборных руководителей (институт «дежурных командиров»), 

институт временных «советов дела» при высшей власти «общего сбора», «от-

кровенные разговоры» («огоньки» — когда каждый говорит откровенно о каж-

дом, в том числе и о взрослых «старших друзьях»), «сетка традиций», включа-

ющая многодневные «сборы» и летние палаточные лагеря труда и отдыха, дру-

гие составляющие методики позволили «возродить» многое из того, что было 

свойственно стилю и образу жизни клубов С. Т. Шацкого, скаутских и пионер-

ских отрядов И. Н. Жукова, тимуровских команд.  

В 1956 в новом районе Москвы была основана Школа № 2. Первый ди-

ректор — В.Ф. Овчинников так описывает историю ее становления: «По ини-

циативе Н.С.Хрущёва в стране вводилось производственное обучение, а по-

близости от школы не было никаких промышленных предприятий. В.Ф. Ов-

чинников обратился в Институт точной механики и вычислительной техники, 

директором которого был академик Лебедев (теперь это институт им. Лебе-

дева). Вот как это описывает И.С. Збарский (один из тех, кто стоял у истоков 

школы):"Он (Лебедев) выслушал Владимира Федоровича и сказал: «А что, я 

вас возьму, мне нужно паять платы. Ну, вы напортите какую-то часть, но вы 

же у меня будете не в плане и, глядишь, для меня что-то сделаете. Я вам 

устрою цех с музыкой и цветами». И устроил на 2-м этаже школы. 

Владимир Федорович первый в Москве дал объявление о наборе по спе-

циальности «радиомонтажник». Это, знаете ли, среди всех швей и автослеса-

рей — звучало. И к нам хлынул поток учащихся. Поток сильных учащихся. 

А потом, через год, Лебедев сказал: «Знаете, мне еще и программисты 

нужны. Давайте откроем еще классы по физике и математике». 

И пошел второй поток. А когда второй поток пошел, то оказалось, что 

старые учителя, часть из них, с этими учениками работать не могут. И начался 

второй отбор, — отбор учителей. Приходили уже такие учителя, которые с 

этой ученической элитой могли совладать. Так в школе собрались элитные 

преподаватели. 

А когда 2-я школа уже начала греметь по Москве, уже слышалось, что 

после пушкинского лицея другой такой школы не было, начался третий поток 

— поток академиков и членов-корреспондентов, которые приходили к Влади-

миру Федоровичу и просили принять их детей." 

Таким образом, в школе образовалось уникальное сообщество неорди-

нарных учителей и учеников со свободным взглядом на мир, на окружающую 

социалистическую действительность (более подробно это время описано в 

сборнике воспоминаний "Занятия по математике и физике часто вели ведущие 

учёные — проф. Е. Б. Дынкин, член-корр. (затем — акад.) И. М. Гельфанд, 

профессор Ю. Л. Климонтович и другие. Предметы гуманитарного цикла пре-

подавали А. А. Якобсон, В. И. Камянов, Г. Н. Фейн, Ф. А. Раскольников, З. А. 

Блюмина, И. С. Збарский и другие. В школе функционировал театр, проходили 

публичные лекции и концерты. Таким образом, в школе образовалось 



сообщество неординарных учителей и учеников со свободным взглядом на 

мир, на окружающую действительность 

Выпускниками школы в 60-70 гг. были сценарист и режиссер Андрей 

Лошаком, продюсер Анатолий Голубовский, член Совета директоров «Альфа-

Банка» Петр Авен, председатель Правления «Альфа-Банк» Андрей Соколов, 

уполномоченный по правам ребёнка в Москве, поэт, публицист и школьный 

учитель математики Евгений Бунимович. 

Наиболее известной и показательной является деятельность новопавлов-

ских ученических бригад в Ставропольском крае. Новопавловск являлся ти-

пичным для того времени агрогородом, где находилось свыше двадцати боль-

ших и малых промышленных, строительных и транспортных предприятий, ор-

ганизаций и учреждений культуры, две средние общеобразовательные школы, 

среднее профессионально-техническое училище. 

В марте 1956 года педагоги средней школы и специалисты колхоза ор-

ганизовали новопавловскую ученическую бригаду, которой 12 апреля 1961 

года было присвоено имя Ю.А.Гагарина. Непосредственное руководство бри-

гадой школьников осуществлял учитель Г.И.Троицкий, общее - директор 

школы И.С.Феник. Производственный коллектив состоял тогда из 45 уча-

щихся, которых курировали молодые специалисты колхоза. Осушив заболо-

ченную пойму реки Куры, школьники выращивали кукурузу и овощи, получая 

высокие урожаи. По инициативе колхоза был построен культстан — столовая, 

кухня, лаборатория. Школьники под руководством учителей школы и специа-

листов колхоза заложили сады летних, осенних и зимних сортов яблонь и дру-

гих плодовых культур, опытное поле, дендрарий. Позже колхоз    выделил    

бригаде    тракторы, сельскохозяйственные машины, инвентарь, закупил со-

временное химическое лабораторное оборудование. Кроме того, были постро-

ены летний театр, пионерский лагерь, стадион. 

Программа Коммунистической партии Советского Союза, принятая на 

XXII съезде партии (1961), провозгласила необходимость всеобщего среднего 

образования. Наиболее важными задачами в области народного образования в 

60—70-е годы были осуществление в стране всеобщего обязательного сред-

него образования, переход школы на новое содержание образования, совер-

шенствование учебного процесса и коммунистического воспитания учащихся. 

В соответствии с решениями XXIII съезда КПСС (1966) Центральный 

Комитет партии и Совет Министров СССР 10 ноября 1966 года приняли по-

становление «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразо-

вательной школы», в котором были определены меры по укреплению матери-

ально-технической базы общеобразовательной школы (строительство новых 

улучшенных зданий, разработка и выпуск новых учебных пособий и оборудо-

вания для школьных кабинетов и мастерских, необходимого спортивного ин-

вентаря и т. п.), по рационализации школьной сети, обеспечивающей охват 

средним образованием школьников старших возрастов. Так же были опреде-

лены учебные заведения, которые должны давать полное среднее образование, 

учитывая, что много выпускников восьмилетней обязательной школы по соб-

ственному желанию продолжают образование в системе профессионально-



технического и среднего специального образования. 

Согласно этому постановлению произошла определенная перестройка 

учебно-воспитательного процесса: систематические курсы основ наук стали 

изучаться раньше, с IV, а не с V класса; в добавление к обязательному школь-

ному курсу основ наук в учебные планы были введены начиная с VII класса 

факультативные курсы по отдельным учебным предметам, избираемым уча-

щимися по их желанию и интересам. 

В старших классах некоторых школ было введено дифференцированное 

обучение: углубленное изучение в соответствующих отделениях школы от-

дельных предметов—физики, математики (позже химии), биологии, гумани-

тарных дисциплин. 

Представители поколения: В. Путин, С. Лавров В. Матвиенко С. Шойгу; 

И. Роднина, Л. Пахомова, В. Третьяк, В. Харламов, Л. Турищева, О. Корбут, 

В. Борзов; М.Неелова, А. Михайлов, А. Пугачёва, В. Леонтьев, С. Ротару; В. 

Вексельберг, В. Потанин, А. Усманов; А.Г. Асмолов, Е.А. Ямбург. 

В школе сегодня это поколение пенсионеров со стажем, вынужденных н 

работать в школе в условиях нищенской пенсии и нехватки кадров. Люди 

охвачены ностальгией после развала СССР и экономической нестабильности. 

Рухнувшие мечты и разочарование, испытанное после распада советской си-

стемы во время переходного периода, вызвало у них тоску по их прошлому, 

для которого были характерны стабильность и нормальность, по их «оттепель-

ному» детству и «застойной» молодости.  

Основным источником информации и основным средством обучения 

этого поколения являются печатные издания – книги, журналы, газеты. Они 

читают, делают заметки, выписывают цитаты. Поэтому, для учителя из поко-

ления главное, чтобы обучающийся записался в библиотеку, взял и прочитал 

книгу, которую ему порекомендовал учитель, и по конспекту рассказал о про-

читанном.  

1.2. Последнее советское поколение 

 

Для понимания Последнего советского поколения наиболее продуктивен 

подход антрополога А.Юрчака, который рассматривает это понятие, как чисто 

аналитическую категорию, поскольку сами его представители частью одного 

поколения себя не осознавали и термином «последнее со-ветское поколение» 

не пользовались. С его точки зрения, последними истинно советскими людьми 

являются те, кто не просто успел родиться в той стране, а успел в ней повзрос-

леть и сформироваться как раз до начала ее неожиданного конца. Важней-

шими идеями А. Юрчака для понимания особенностей последнего советского 

поколения в контексте педагогики является отказ от бинарной модели воспри-

ятия и действия субъекта любого официального высказывания.  «Нормаль-

ный» представитель последнего советского поколения не являлся ни активи-

стом, ни диссидентом. Он создавал новые пространства свободного действия, 

которых система не ожидает, поскольку они не совпадают с ее дискурсом, но 

и не находятся в оппозиции к нему. Эти особые пространства свободы – автор 

называет их пространствами вненаходимости – могут появляться в самых 



разных контекстах – в школе, во Дворце пионеров, кабинете комитета комсо-

мола, в пионерском лагере. 

События детства и юности 

В 1958 году многое в СССР происходит впервые. Отменяют плату за обу-

чение, поднимают целину, ведут ударные стройки, впервые празднуют День 

советской молодежи, отмечают 40-летие комсомола и вводят новый знак 

ВЛКСМ Советский Союз запустил второй и третий искусственные спутники 

Земли. Советский павильон с макетами спутников затмевает всех на междуна-

родной выставке в Брюсселе. 

Впервые в Москве проходит Международный конкурс скрипачей и пи-

анистов им. П. И. Чайковского. После него имя Вэна Клайберна становится 

известным всему миру. 

 За все время существования Каннского фестиваля «Золотая пальмовая 

ветвь» впервые достается советскому фильму «Летят журавли» М. Калато-

зова. Большой театр впервые выезжает на продолжительные гастроли за ру-

беж, а в Москве и Ленинграде проходят выставки из собрания Дрезденской 

галереи. 

         На Кубе пал режим Ф. Батисты. 1 января 1959 года отряды повстанцев 

вступили в Гавану, 6 января в столицу торжественно прибыл Фидель Кастро. 

Че Гевара становится кумиром молодежи. 

     На внеочередном XXI съезде КПСС в январе 1959 г. было объявлено, что 

социализм в СССР уже построен. В этой связи возник вопрос о принятии но-

вой программы партии.   

     В Москве впервые проходит Московский международный кинофести-

валь. 

     1 мая 1960 г. над Уралом советская ракета сбивает самолет американ-

ского шпиона Гарри Пауэрса. 

19 августа Собаки Белка и Стрелка отправляются в космический полет на 

корабле «Спутник-5»  

12 октября 1960 года во время заседания 15-й Генеральной Ассамблеи ООН 

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв стучит ботинком по трибуне 

ООН и обещает показать империалистам кузькину мать.  

В ноябре в США Президентом избран Дж. Ф. Кеннеди. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой ис-

тории, совершившим полёт в космическое пространство. Ракета-носитель 

«Восток» с кораблём «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была 

запущена с космодрома «Байконур». После 108 минут полёта Гагарин 

успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от города Энгельса. 

17 окт. 1961 XXII съезд КПСС принял Программу построения комму-

низма к 1980 г.: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при ком-

мунизме!»(Н.С. Хрущев). Появляется КВН 

1962 г. Выходит номер журнала «Новый мир» с рассказом А. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича». Советский академик Лев Ландау получает 

Нобелевскую премию по физике. В Советском Союзе случился страшный 

неурожай, начались перебои с продовольствием. За мясом, молоком и даже 



хлебом выстраивались огромные очереди. Карибский кризис – военное проти-

востояние между СССР и США из-за размещения советский ядерных ракет на 

Кубе. Новочеркасск, где рабочие выступили против повышения цен на про-

дукты питания. Вызванные в город войска открыли огонь – несколько десят-

ков человек, в том числе, детей, были убиты и ранены… 

В 1963 г. в Москве появилась необычная, фешенебельная улица, на ко-

торой гнездились невиданные доселе здания из стекла и бетона – Новый Ар-

бат.  

1964 г. - блестящее выступление советской команды на зимней Олим-

пиаде в Инсбруке. Лидия Скобликова победила на всех четырех конькобеж-

ных дистанциях. Анне Ахматовой вручили престижную литературную пре-

мию «Этна-Таормина» в Италии, а в следующем году ее удостоят мантии по-

четного доктора Оксфордского университета. Молодой певец Иосиф Кобзон 

становится лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и побеж-

дает на Международном конкурсе песни в польском Сопоте. Хит года - песня 

«А у нас во дворе» в его исполнении.  

14 октября 1964 года Пленум ЦК КПСС, организованный в отсутствие 

Н. С. Хрущёва, находившегося на отдыхе в Пицунде, освободил его от долж-

ности Первого секретаря ЦК КПСС «по состоянию здоровья». 

В 1965 г. в Советском Союзе отмечалось 20-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 9 мая был объявлен выходным днем. На Красной пло-

щади состоялся военный парад. Столице присвоили высокое почетное звание 

«Города-Героя». Главный приз Московского кинофестиваля картине «Война 

и мир» режиссера Сергея Бондарчука (первая серия «Андрей Болконский»). 

Автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» Михаил Шолохов стал лауреатом 

Нобелевской премии по литературе. 

1966 г. На всей планете идет только одна настоящая война – во Вьет-

наме. Война кровавая, но всего одна. В Ташкенте -  катастрофическое, разру-

шительное землетрясение с силой толчков более 8 баллов…  

1967 – лучший год в поп-музыке. «Битлз» выпускает «Сержанта Пеп-

пера», Джими Хендрикс - «Are You Experienced?», «Пинк Флойд» покоряет 

Америку. В Советском Союзе женщины сходят с ума от Дина Рида, молодежь 

– от ливерпульской четверки. Все танцуют твист и ходят в кино, преимуще-

ственно на комедии. Особенно популярны Наталья Варлей и Олег Стриженов. 

В Израиле начинается и заканчивается «шестидневная война», в Москве по-

строена Останкинская телебашня, председателем КГБ назначен Юрий Андро-

пов. 

1968г. объявлен ООН Годом прав человека. Появление первых компью-

теров. Гибель Гагарина. Лидерами стран становятся Индира Ганди, Реза Пе-

хлеви, Чаушеску, Ричард Никсон, Ясир Арафат, Голда Меир и Муаммар Кад-

дафи. 

21 июля 1969 г. Американские астронавты Н. Армстронг и Э. Олдрин 

совершили выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 ми-

нуту 40 секунд. Фильм С. Бондарчука «Война и мир» получил Премию «Ос-

кар» за лучший фильм на иностранном языке фильму. 



1970 г. С конвейера ВАЗа сошли первые «Жигули» – знаменитая «ко-

пейка», США впервые запустилт в полет Боинг 747, А. Д. Сахаров в открытом 

письме выдвинул требования демократизации общества, Пол Маккартни объ-

явил о распаде группы «Биттлз».  

В 1971 г.  торжественно отметили 150-летний юбилей Федора Михайло-

вича Достоевского. 

1972 г. «Гамлет» на Таганке с Высоцким, фильм «А зори здесь тихие» 

С. Ростоцкого, хоккейная суперсерия СССР - Канада, песня «Эти глаза напро-

тив» в исполнении В. Ободзинского. Олимпийские игры в Мюнхене. Совет-

ской гимнасткой Ольгой Корбут впервые на таком уровне соревнований был 

выполнен сложнейший гимнастический элемент «Петля Корбут». Впервые в 

баскетбольном турнире в драматичном финальном матче сборная СССР побе-

дила американцев (50:51. Читатели ждали страницу юмора «12 стульев» в «Ли-

тературной газете», телезрители предвкушали «Кабачок 13 стульев». В восемь 

вечера давали «Спокойной ночи, малыши!», в девять всегда – программу 

«Время…Был застой, но советские люди об этом не знали.  

1973. Военный переворот в Чили 11 сентября 1973. «Война Судного 

дня» — военный конфликт между коалицией арабских стран с одной стороны 

и Израилем с другой. На экраны вышел сериал «Семнадцать мгновений 

весны» (реж. Татьяна Лиознова) 

1974. Байкало-Амурская Магистраль (БАМ) объявлена комсомольской 

стройкой. Строительство основной части дороги, длиной более четырех тысяч 

километров, завершится в 1984 году. Александр Солженицын изгнан из Со-

ветского Союза. Началась эмиграция, которая продлится 20 лет. 

1975. Советский Союз отмечает 30-летие Победы под аккомпанемент 

песни «День Победы» Давида Тухманова, в исполнении Льва Лещенко. Песня 

войдет в историю, мелодия станет парадным маршем. Состоялся первый экс-

периментальный полёт по программе совместного экспериментального пило-

тируемого полёта советского космического корабля «Союз-19» и американ-

ского космического корабля «Аполлон». Футбольный клуб «Динамо» Киев-

ское завоевал два европейских кубка. Анатолий Карпов стал Чемпионом мира 

по шахматам. На советском противолодочном корабле «Сторожевой» вспых-

нул мятеж, который возглавил капитан III ранга Валерий Саблин. Он хотел 

направить судно в Кронштадт, в знак протеста против отхода партии и прави-

тельства от ленинских положений в строительстве социализма с целью высту-

пить по Центральному телевидению с обращением к Брежневу и изложением 

своих взглядов. В очередном номере журнала «Смена» опубликован роман 

братьев Вайнеров «Эра милосердия». 

1976 г. ХХV съезд КПСС. Л.И. Брежневу 70 лет. По этому случаю това-

рищи по партии осыпают его небывалыми почестями. Умер Мао Цзэдун, ко-

торый более четверти века властвовал в Китае.  

1977 г. Ничего не происходит.  В 1978-м состоялся запуск космического 

корабля «Союз-28» с первым международным экипажем в рамках программы 

«Интеркосмос», идет подготовка к Олимпиаде-80, слушают Окуджаву и Виз-

бора, Высоцкого и Пугачеву. В стране снижаются тарифы на телефон, 



повышаются цены на золото и кофе, стоят очереди в продуктовых магазинах, 

а детективы покупаются у книжных спекулянтов. Архиепископа Краковского 

Кароля Войтылу избирают папой римским под именем Иоана Павла II, Все-

мирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уни-

чтожен в природе и в небольшом количестве имеется лишь в специализиро-

ванных лабораториях.  

Образование 

Дети последнего советского поколения выросли в яслях и детских садах, 

потому что родители активно строили дорогу в коммунизм. В школу они при-

ходили, начиная с 1971-72 гг.  

В 70 -е годы было введено всеобщее среднее образование молодежи. В 

связи с переходом ко всеобщему среднему образованию остро встала про-

блема оптимального соотношения между различными формами обучения. 

Средняя общеобразовательная школа по-прежнему сохраняла ведущую роль. 

Но возросло значение профессионально-технических училищ и техникумов, 

так как они непосредственно готовили молодежь для работы в народном хо-

зяйстве. В 70-е годы было принято несколько постановлений, направленных 

на улучшение подготовки молодежи к труду в сфере материального производ-

ства. Широко создавались учебно-производственные комбинаты для трудо-

вого обучения и профессиональной ориентации старшеклассников. Развива-

лась система профессионально-технического образования. Произошло пере-

распределение учащихся в пользу ПТУ и техникумов. В 1975 г. 86% моло-

дежи, вступающей в жизнь, имела полное среднее образование, более 96% вы-

пускников восьмилетней школы обучались в различных учебных заведениях, 

дающих среднее образование.  

В условиях научно-технической революции, когда объем информации 

стал расти чрезвычайно быстро и в то же время ускорилось "старение" знаний, 

вопрос о содержании школьного образования приобрел особую остроту. Воз-

никла необходимость менять не только содержание, но и методы обучения. 

Прежде всего это относилось к средней школе, так как именно школа должна 

была формировать прочные, устойчивые знания по основам наук, ту базу, на 

которой возможно дальнейшее обучение. Стало необходимо прививать 

школьникам умение самостоятельно пополнять знания и потребность в само-

образовании, научить их самостоятельно мыслить. Были пересмотрены 

школьные программы. Курс начальной школы сократился до трех лет, и с 1971 

г. систематическое изучение основ наук началось не с 5-го класса, как раньше, 

а с 4-го. Попытка включить в программы изучение новейших достижений 

науки и техники, увеличить объем материала сделала школьные программы 

более сложными и громоздкими. Такая перестройка школьного образования 

была связана с изменением программ, учебников, методов обучения, подго-

товки учительских кадров.  

Оценка деятельности учебных заведений по формальным показателям 

создавала видимость благополучия и не отражала реальных трудностей. Про-

блемы народного образования в 70-х - начале 80-х годов постепенно накапли-

вались.  



Решению этих проблем посвящены приняли Постановление ЦК КПСС 

и Совет Министров СССР от 22 декабря 1977 года «О дальнейшем совершен-

ствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и под-

готовки их к труду», постановлении ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года «О даль-

нейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». Было 

принято специальное постановление о бесплатном пользовании учебниками и 

о создании школьных библиотечных фондов учебников. Принятое 12 апреля 

1984 г. Постановление Верховного Совета СССР N 13-XI «Об основных 

направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы» 

предусматривало в течение десятилетия дополнить всеобщее среднее образо-

вание молодежи ее всеобщим профессиональным образованием. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12023.htm 

В средней школе на первый план выдвинулись вопросы профессиональ-

ной ориентации учащихся, подготовки молодежи к труду. Возникли и разви-

вались межшкольные учебно-производственные комбинаты (УПК), имеющие 

стабильное финансовое обеспечение, необходимое высококачественное обо-

рудование, твердые штаты наставников-воспитателей из числа квалифициро-

ванных рабочих-передовиков местных производств. В 1979/80 учебном году в 

2 тыс. учебно-производственных комбинатов обучалось 1 млн. 543 тыс. стар-

шеклассников, получающих здесь трудовое и политехническое образование 

предпрофессионального характера. Показателем качества улучшения подго-

товки учащихся к труду в народном хозяйстве в 70-е годы считалось число 

выпускников средней общеобразовательной школы, связавших свое будущее 

с трудом на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. Так, в Ле-

нинграде активно пропагандировалось движение учащихся под девизом: «Из 

школьного — в рабочий класс». Проблемы трудоустройства выпускников об-

щеобразовательной неполной и полной средней школы решались на уровне 

важнейших государственных задач. При исполкомах районных и городских 

Советов народных депутатов создавались комиссии по профориентации и тру-

доустройству выпускников школы, а в средних школах — соответствующие 

методические кабинеты.  

Вчитываясь в слова официальных реляций сегодня возникает впечатле-

ние, что советская молодежь 70-х годов рядами и колоннами с пением патри-

отических песен направляясь с лопатами наперевес на стройки коммунизма. 

Так это поколение и воспринимают сегодняшние тинейджеры, общаясь с пе-

дагогами среднего и старшего возраста. Однако, реальность была несколько 

иной. Важнейшим для понимания особенностей последнего советского поко-

ления является отказ от бинарной модели восприятия и действия советского 

человека того времени, когда человек воспринимается либо активистом, либо 

диссидентом (А. Юрчак). На самом деле, «нормальный» представитель по-

следнего советского поколения не являлся ни активистом, ни диссидентом. 

Под зонтиком официального лозунга создавались новые пространства свобод-

ного действия, которые и не совпадали с официальным дискурсом, но и не 

находились в оппозиции к нему. Особые пространства свободы появлялись в 

школах, во Дворцах и Домах пионеров, комитетах комсомола, в пионерских 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12023.htm


лагерях.  

Здесь ребята приобретали навыки критического мышления, творчества, 

инициативы, самостоятельности, что соответствовало советской идее образо-

вания. Учителя-новаторы вели поиски в этом направлении. Но система управ-

ления народным образованием не способствовала распространению новых ме-

тодов. В 70-е-80-е годы кружки, секции и клубы для детей действовали по всей 

стране в огромном количестве – при средних, музыкальных и спортивных 

школах, ЖЭКах, клубах, любительских театрах и так далее. Многое здесь за-

висело от взрослых.  

В 1961 году возник Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Ор-

ленок», основой деятельности которого стала методика коллективных творче-

ских дел И.П. Иванова. Одним из идеологов воспитательной системы «Ор-

ленка» стал О.С. Газман. Летом 1962 года «Комсомольская правда» и ЦК 

ВЛКСМ собрали в «Орлёнке» 50 старшеклассников из различных городов; в 

отряд были приглашены несколько подростков из Коммуны юных фрунзенцев 

(КЮФ), а также трое «старших друзей» КЮФа. Ребята разъехались по своим 

городам и там многим из них удалось создать подростковые сообщества, ко-

торые стали называть себя «секциями» клуба юных коммунаров. В 1963 году 

в «Орлёнке» прошёл первый Всесоюзный Сбор юных коммунаров. С этого 

времени и появился в прессе термин «коммунарское движение». Крупней-

шими центрами коммунарского движения стали Москва, Ленинград, Пермь, 

Челябинск, Свердловск, Тула, Воронеж, Харьков, Киев, Донецк, Одесса, 

Минск. Петрозаводск. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунарское_движение 

Вернувшиеся с такого сбора учащиеся школы № 1 г. Челябинска «зара-

зили» идеей директора школы В.А Караковского, который выстроил на е ос-

нове методику коллективного творческого воспитания. Ведущей идеей воспи-

тательной системы Караковского является ориентация на личность школь-

ника, его интересы и способности. Определяющую роль в комплексе идей иг-

рает педагогическая концепция коллектива. Она опирается на идеи системно-

сти, комплексности воспитания, интеграции педагогических воздействий, 

необходимости коллективного творчества. 

 В Ленинградском Дворце пионеров работал Литературный кружок, ко-

торый был создан еще в 30-е годы «Дерзание». В середине 1970-х ребята-

участники кружка могли познакомиться с произведениями Солженицына, 

встретиться в Тарусе они с дочерью М. Цветаевой Ариадной Эфрон, в Москве 

беседовать с Н. Я. Мандельштам, во Владимире сходить в гости к В. В. Шуль-

гину, идеологу белого движения в России.  

Археологический кружок открылся в 1972 году. К концу 1980-х не-

сколько Благодаря руководителю кружка историку А. В. Виноградову занятия 

по археологии здесь всегда сопровождались беседами о литературе, поэзии, 

истории, религии. Участники кружка ездили в археологические экспедиции по 

разным областям Советского Союза — от Ленинградской области до Тувы, 

Сибири и Кавказа. Сидя вокруг костра, ребята читали стихи Мандельштама, 

Ахматовой, Гумилёва, которые почти не публиковались в Советском Союзе 

по идеологическим соображениям, пели песни Галича и Высоцкого. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунарское_движение


Внутри этих сообществ возникали новые типы свободы, практической 

свободы, возникали особые сообщества – публики своих. Они формировались 

в комитетах комсомола, лабораториях, университетских аудиториях, школь-

ных классах, строительных отрядах, общежитиях, на бардовских фестивалях, 

в походах, клубах, а также во время массовых шествий, одновременного про-

смотра телепередач и просто нахождения в пространстве советского города.  

Поколение перестройки в своей жизни претерпело очень много измене-

ний. Первое и главное, что определило отношение к жизни, образованию и ра-

боте — по окончании ВУЗов, они попали на открытый, еще не сформировав-

шийся рынок труда. Работы не было. Нужно было выживать, самим решать 

свою судьбу. Поэтому, активный класс российских предпринимателей — это 

представители именно этого поколения. 

Лица поколения: Герман Греф, Борис Немцов, Михаил Ходорковский 

Алексей Навальный Нобелевский лауреат Константин Новосёлов, Виктор Цой.   

В школах представители этого поколения – учителя среднего и предпен-

сионного возраста. Они любят учиться. Старшие из них сами освоили Интер-

нет, но чаще, чем «Google» они используют поисковую систему «SlideShear». 

Если им нужно что-то изучить, они заходят в «SlideShear», находят презента-

ции по этой теме, а потом, последовательно проходя по ссылкам, находят ин-

формацию во всем Интернете. Эти особенности они переносят на стиль пре-

подавания. Им важно, чтобы учащиеся сами могли добывать информацию. 

Они стремятся дать ребятам как можно больше литературы для прочтения, 

разнообразные файлы, библиотеки. Для них важно, чтобы эта информация 

была жестко структурирована. 

 Младшие – активные пользователи Интернета. Интернет для них – ин-

струмент, средство получения информации и дистанционного решения насущ-

ных задач, но еще не среда обитания. 

1.3. Первое несоветское поколение 

 Первые из этого поколения родились в 1979-м году, хотя до распада 

СССР было еще 20 лет. Это был последний мирный год Великой страны. В 

декабре началась Афганская война (1979-1989).  

1980 г. Москва принимала Олимпиаду. Во время Олимпиады умер Вла-

димир Высоцкий. 

1982 г. Смерть Л.И. Брежнева запустила череду «кремлевских похорон». 

Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Председатель КГБ СССР Ю.В. Ан-

дропов. 

 1983 г. По приглашению Ю.В. Андропова в СССР приехала американ-

ская девочка Саманта Смит с родителями. За две недели Саманта посетила 

Москву, Ленинград и «Артек» в Крыму. Для нас она стала первым Послом 

Доброй Воли. 

Советский истребитель сбил южнокорейский пассажирский самолет, 

вторгшийся в воздушное пространство Советского Союза… 

1984 г. Умирает Ю.В. Андропов. Его преемником на посту Генеральнго 

секретаря ЦК КПСС становится К.У. Черненко. 



1985 г. Умирает К.У. Черненко. Генеральным секретарем ЦК КПСС из-

бирается М.С. Горбачёв. Перестройка. Гласность. Официально разрешили за-

ниматься индивидуальной трудовой деятельностью: появились кооперативы, 

частные рестораны, ателье и даже туалеты. В Советском Союзе появился 

«призрак капитализма». 

 1986 г. Чернобыльская катастрофа. 

1987 г. 28 мая (в День пограничных войск СССР) Матиас Руст – немец-

кий пилот-любитель, совершив перелёт на лёгком самолете из Гамбурга через 

Рейкьявик и Хельсинки в Москву, беспрепятственно пролетел более тысячи 

километров и приземлился на Васильевском Спуске. 

1988 г. Введение талонов на водку, сахар, табачные изделия, а во многих 

регионах и на другие товары. На ТВ – программы «Взгляд», «До и после по-

луночи». Толстые литературные журналы печатают диссидентов. Конец 

Олимпийских бойкотов. Олимпиада в Сеуле (1988 г). 

1989 г. Окончательный вывод советских войск из Афганистана. Конец 

войны. Главным словом в 1989 году становится слово «события». Журналист 

становится главной фигурой в обществе – люди забывают, что бывают вре-

мена, когда нет сенсационных и серьезных новостей. 

В Тбилиси солдаты с саперными лопатками разгоняют демонстрацию. 

Обрушение социалистического лагеря. Падение Берлинской стены и 

объединение Германии. 

1990 г. Избрание М.С. Горбачева президентом СССР. 

Начат вывод советских войск из стран Варшавского договора. Сборная 

СССР во главе с капитаном Фетисовым в последний раз становится чемпио-

ном мира по хоккею. Больше такой страны не будет. В июле проходит 

XXVIII – последний – съезд КПСС. Михаил Горбачев получил Нобелевскую 

премию мира. 

1991 г. В январе – стрельба у Вильнюсской телебашни. Прибалтика не 

желает больше иметь с СССР ничего общего. 

По инициативе министра финансов объявляется неожиданное изъятие из 

обращения купюр в 50 и 100 рублей с ограниченным обменом на новые. Заба-

стовки шахт. В марте проводится референдум за сохранение СССР. Большин-

ство граждан – за. Только оказалось, что это уже ничего не значит. 19 августа 

власть берет ГКЧП и вводит в Москву танки. М.С. Горбачев арестован в Фо-

росе. В Москве баррикады. 21 августа народ во главе с Б.Н. Ельциным свергает 

ГКЧП, над Кремлем поднимается российский триколор. 8 декабря главы Рос-

сии, Беларуси и Украины в Беловежской пуще подписывают соглашение о ро-

спуске СССР и создании некоего Союза Независимых Государств (СНГ). 25 

декабря М.С. Горбачев уходит в отставку. 

Начинается эпоха правления Б.Н. Ельцина (1991–1999). 

2 января 1992 г. Указ Б.Н. Ельцина об освобождении цен на большую 

часть товаров; 29 января был принят указ «О свободе торговли», а также указ 

о порядке проведения процедуры приватизации. Эти указы президента «запу-

стили механизм рынка», а также неконтролируемой приватизации государ-

ственной собственности, роста преступности во множестве ее проявлений, 



особенно в экономической сфере. Слова «беспредел», «разборки», «крыши», 

«стрелки» и прочие атрибуты уголовной жизни вошли в повседневность пост-

советского общества. 

Весна 1993 г. Б.Н. Ельцин сделал вице-премьерами бывших «хозяй-

ственников» вроде В.С. Черномырдина, которые открыли широкую дорогу к 

упрощенной приватизации предприятий «директорским корпусом», разного 

рода «начальством». 

В парламенте и за его пределами в 1992–1993 гг. резко усилились оппо-

зиционные силы.  

3 октября 1993 г. Указом Президента введено чрезвычайное положе-

ние; в столицу начали вводить войска. К вечеру руководители парламента 

были арестованы. 

12 декабря 1993 г. состоялось принятие Конституции РФ и выборы в 

Государственную думу 

1994-1996 гг. Первая чеченская война. Она должна была покончить с не-

законной властью на территории Чечни. Цель войны не была достигнута. Ко-

нец Первой чеченской войне положили Хасавюртовские соглашения – сов-

местное заявление от 31 августа 1996 года представителей Российской Феде-

рации и самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии о разработке 

«Принципов определения основ взаимоотношений между Российской Федера-

цией и Чеченской Республикой». 

1996 г. Президентские выборы. Единственные в истории России прези-

дентские выборы, где для определения победителя потребовалось два тура. 

Выборы прошли 16 июня и 3 июля 1996 года и отличались остротой полити-

ческой борьбы между кандидатами. Основными конкурентами считались дей-

ствующий Президент России Б.Н. Ельцин и лидер КПРФ г.А. Зюганов. По ре-

зультатам второго тура Борис Ельцин набрал более 50 процентов голосов из-

бирателей и был переизбран на второй срок. 

1995–1999 гг. Экономика поддерживалась во многом за счет огромных 

кредитов международных финансовых организаций; простаивали огромные 

заводы; экономическое положение большинства жителей страны оставалось 

тяжелым. В августе 1996 г. чеченские боевики заняли город Грозный, и вскоре 

в городе Хасавюрт секретарь Совета безопасности А. Лебедь и начальник 

штаба чеченских формирований А. Масхадов подписали документы о выводе 

федеральных войск из Чечни, что означало победу сепаратистов и поражение 

федеральной власти. 

В 1996 г. и в первой половине 1997 г. Ельцин много болел, ему делали 

операцию на сердце. 

Весной 1997 г. Б.Н. Ельцин реорганизовал правительство, придав 

В.С. Черномырдину двух вице-премьеров: А. Чубайса и нижегородского гу-

бернатора Б. Немцова, названных сразу же «младореформаторами». Они пы-

тались возродить основные принципы экономической политики 1992–1993 гг., 

но успеха не достигли. 

Август 1998 г. Финансовый кризис. Только что назначенный премьер-

министр С. Кириенко принял за него ответственность. 10 сентября 



Б.Н. Ельцин назначил премьером Е.М. Примакова. 19 мая – 9 августа 

1999 г. Должность премьер-министра Правительства РФ занимает С.В. Степа-

шин. 16 августа 1999 г. Председателем Правительства РФ утвержден предсе-

датель ФСБ В.В. Путин. 

Выборы в Государственную Думу в декабре 1999 г. стали полем битвы 

на подступах к президентскому креслу. 

31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин объявил об отставке с поста Президента 

РФ, назначив и.о. Президента РФ В.В. Путина. 

Образование 

Начало 1980-х гг. В образовательной сфере сложились противоречия 

между проблемами образования и реальными потребностями дальнейшего 

развития общества. Крушение СССР в 1991 г привело к деформации системы 

образования. Многие средние и высшие учебные заведения оказались в стра-

нах ближнего зарубежья. 

1990-е гг. В российском образовании происходили два основных разно-

направленных процесса. Один – внешний по отношению к системе образо-

вания, подталкивающий ее к обвалу: инвестиционный кризис, снижение 

уровня финансирования образования, ее материально-технического, ресурс-

ного обеспечения и т.д. Другой – внутренний, препятствующий этому об-

валу: самодвижение, саморазвитие образовательной системы, рост ее внут-

реннего потенциала, интенсивное развитие сферы образовательных услуг. 

 В 1990-е гг. была осознана необходимость перехода к личностно ори-

ентированному образованию, начат переход к развивающему образова-

нию, осуществлялось вариативное обучение. 

 Было обновлено содержание гуманитарного образования в соответ-

ствии с потребностями личности, общества и достижениями соответствующих 

наук. 

 Более разнообразными стали типы образовательных учреждений, 

что позволило учащимся и родителям делать личный выбор образователь-

ного учреждения и содержания образования. 

 Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года о раз-

граничении государственной ответственности в РФ было положено начало 

обязательной муниципализации государственной собственности. Практиче-

ски все учреждения образования, находившиеся на территории администра-

тивно-территориальных образований, были переданы в муниципальную 

собственность. 

В период 1990-х гг. нарастали противоречия и по вопросу технологий 

обучения. Велись жаркие споры по проблемам развивающего обучения. Си-

стемы развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) 

относились в основном к начальному образованию. Образовательные техно-

логии, разработанные этими школами, позволяли создать условия для разви-

тия у детей познавательных интересов, сформировать стремление ребенка к 

размышлению и поиску, развить его мыслительные способности. Отсюда и 

возник термин «развивающее обучение». 

 В этот же период началось внедрение в России западных моделей 



образования – Монтессори-школы, вальдорфские школы, которые возникали 

по всей стране. 

 Одним из важных результатов реформирования системы общего обра-

зования стал рост самостоятельности учебных заведений в определении со-

держания образования, организации учебно-воспитательного процесса, 

применяемых технологий обучения. 

 Большинство учителей и руководителей школ положительно воспри-

няли переход к вариативному образованию, проявляющемуся в бо́льшей сво-

боде выбора содержания и технологий обучения, создании разных моделей об-

разовательных учреждений. При этом школе стало намного труднее осуществ-

лять свою деятельность. Главная причина этого – недостаточный уровень 

финансирования образования. 

Проведенное в 1995-м году в 45-ти странах мира международное иссле-

дование оценки качества математического и естественнонаучного образо-

вания зафиксировало противоречивость этого этапа развития российской си-

стемы образования. По результатам тестирования, направленного на выявление 

уровня математической и естественнонаучной грамотности выпускников сред-

ней школы, самые высокие результаты показали учащиеся трех стран – Ни-

дерландов, Швеции и Дании. Кроме них результаты выше, чем в России, по-

казали учащиеся Швейцарии, Исландии, Норвегии, Франции, Новой Зелан-

дии, Канады, Австрии. Результаты, в принципе не отличающиеся от россий-

ских, продемонстрировали выпускники общеобразовательных учреждений Гер-

мании, Венгрии, Италии, Литвы, Чешской республики, США. Результаты суще-

ственно ниже российских выявлены у учащихся Кипра, Южной Африки. 

 По 7–8-м классам показатели оказались лучше. Так, выше, чем в Рос-

сии, знания по математике показали учащиеся пяти стран: Сингапура, Юж-

ной Кореи, Японии, Гонконга, Чешской республики. Примерно на одном 

уровне с Россией знания продемонстрировали учащиеся 14-ти стран, среди 

них Австралия, Австрия, Венгрия, Швейцария и др. Значительно хуже знания 

учащихся Англии, Германии, США и др. 

Результаты тестирования показали, что давно поставленная перед шко-

лой цель – подготовить выпускников к свободному использованию математи-

ческих и естественнонаучных знаний в повседневной жизни – в значительной 

степени не достигается. 

Одной из задач исследования было выявление факторов, влияющих на 

результаты обучения. В России такими факторами стали: территориальное 

расположение школы; социально-экономический статус семьи (образова-

ние родителей; уровень материальной обеспеченности семьи, число книг 

в семье, наличие компьютера); отношение учащихся к изученным пред-

метам и некоторые другие факторы. 

Вместе с тем исследование показало, что Россия находится в числе стран 

с наивысшим уровнем образования родителей наряду с Канадой, Израилем, 

Литвой и США. По количеству женщин-учителей Россия сравнима только с 

Израилем. Российские учителя больше, чем в других странах, тратят времени 

на подготовку к урокам и проверку тетрадей, на беседы с учащимися и 



родителями, чтение профессиональной литературы. Однако, по мнению учи-

телей, общество не ценит их работу. 

 Ключевые проблемы реформирования школы в 1990-х годах 

1. Качество образования. Сохраняется отрыв образования от лич-

ностно и социально значимых проблем, система образования по-прежнему в 

основном ориентирована на воспроизведение готовых знаний, а не на развитие 

продуктивного мышления. 

2. Доступность образования. Система образования все в меньшей сте-

пени была способна удовлетворять конституционные права граждан на обра-

зование. Оно теряло доступность, становилось зависящим от социальной при-

надлежности, места жительства, национальных и региональных различий. Тем 

самым усиливалось социальное неравенство и социальная напряженность. Об-

щее образование теряло свою основную социальную функцию, связанную с 

объединением детей, а не с их разъединением. 

3. Управление образованием. Управление образованием не соответ-

ствовало актуальным задачам его развития, требовалась разработка новой 

стратегии, направленной на оптимальное сочетание эффективной управленче-

ской вертикали с обеспечением самостоятельности различных уровней управ-

ления. Отсутствовали механизмы, компенсирующие возможности регионов в 

финансировании образования, способствующие эффективному использова-

нию бюджетных и привлечению внебюджетных средств в систему образова-

ния, росту прозрачности финансирования и позволяющие оперативно управ-

лять ограниченными финансовыми ресурсами. 

1992 г. Принят закон «Об образовании». После приянтия этого закона 

государство фактически больше не предпринимало реальных мер по развитию 

школы, обеспечению условий для ее совершенствования в рамках новых со-

циально-политических и экономических реалий. 

В 1994 году Правительством РФ был одобрен проект Федеральной про-

граммы развития образования. Однако, как Федеральный закон, регламенти-

рующий государственную политику в области образования, она была принята 

Государственной думой РФ только 10 апреля 2000 г. [12]. Государственным 

заказчиком Программы стало Министерство образования РФ. Национальная 

доктрина образования до 1999 г. также существовала лишь в качестве проекта.  

Дети 90-х похожи на свое время, они закалены этим временем. Это было 

детство с отцами, которые жаловали капитализм, и с матерями-бюджетни-

цами, голосовавшими на выборах за КПРФ. Их детство было нестабильным. 

Они помнят появление первых иномарок и сыра "Хохланд" в треугольничках, 

когда мама откладывала деньги со своей нищенской зарплаты на упаковку 

этого сыра. Они приучены к футболу. Тогда на общественном телевидении 

был один праздник – чемпионат России, Европы, мира по футболу. Его смот-

рели. В 90-е не было торговых центров, бутиков, распродаж. Люди не были 

больны «шоппингом». Была барахолка. Покупали дешево и сердито. И модно, 

как тогда казалось. 

 Дети 90-х – удивительные люди. Они родились в СССР, в Великой 



стране, которой не стало. Они познали бедность и голод. И внезапное богат-

ство. Они умеют сопротивляться и не бояться, ждать и верить. В молодости 

они заработали состояния. Не через приватизацию советского, как миллио-

неры предыдущих поколений, не через родственные связи, как многие из со-

временников. За счет мозгов, образования и предпринимательского таланта. 

Жаль, что многим их них пришлось уехать из страны. 

Лица поколения. Павел Дуров; Андрей Романенко; Ксения Собчак 

Николай Никифоров; Наталья Поклонская; Елена Исинбаева; Илья Ко-

вальчук (; Аделина Сотникова (род. 1 июля 1996 г., Москва) – российская 

фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Первая в россий-

ской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в 

индивидуальном зачёте. Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы 

(2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чем-

пионка России (2009, 2011, 2012, 2014), серебряный медалист первых юноше-

ских Олимпийских игр. 

На учителях этого поколения лежит печать «двойного отрицательного от-

бора», берущего свое начало в системе педагогического образования. Это меха-

низм работает так. Сначала на педагогические специальности попадают слабые 

абитуриенты… (по статистике последних лет во врачи идут сильные выпуск-

ники школ, а в педагоги – слабые). Но этот негативный отбор потому и двойной, 

что после осле обучения в вузе до школы доходят далеко не самые лучшие сту-

денты. Те, кто поактивнее, идут в менеджеры, журналисты или чиновники. В 

класс попадает горстка фанатиков и те, кому больше некуда идти» [5]. Иссле-

дователи разных научных школ пытаются осознать причины этого феномена. 

Обобщая, обозначим несколько выводов: 

1. В педагогические вузы сегодня поступают абитуриенты из наиболее 

слабых социальных групп [14].  

2. Гендерные диспропорции. Если в целом соотношение юношей к де-

вушкам в вузах составляет 45 % к 55 %, то в педагогическом университете – 

только 17 % к 83 %. Малая доля мужчин, обучающихся в педагогическом вузе, 

действительно говорит о низком престиже этих вузов: феминизация педагоги-

ческого труда – феномен известный [5]. 

3. Уровень образования родителей студентов в национальных исследо-

вательских университетах одинаково высок, а уровень образования родителей 

педагогического университета снижен [14]. 

4. Имеет место разница в материальном положении студентов разных 

вузов. Везде доминируют выходцы из средних (условно) слоев, везде велика 

доля студентов – выходцев из относительно бедных семей (от 15 до 33 %). При 

этом среди студентов педагогического университета очень мало выходцев из 

обеспеченных семей и достаточно много выходцев из относительно малообес-

печенных семей [5]. 

5. Качество образования, полученного студентами до поступления в вуз. 

«Обучение ребенка в специализированной школе, лицее или гимназии может 

служить показателем особых «вкладов» семьи в образование своего ребенка 

на этапе получения им школьного образования, т.е. специализированное 



образование ребенка рассматривается как «вклад» семьи в усиление ресурсов 

своего ребенка, его «социальный капитал» По данным исследования, среди 

студентов педагогических вузов гораздо больше выпускников общеобразова-

тельных школ, а среди студентов технических специальностей, напротив, 

больше выпускников более престижных лицеев и гимназий [14]. 

Добавим к этому, что по данным нашего исследования 75 % родителей 

заявляют, что помимо школьного обучения их ребенок занимается дополни-

тельно. Как правило – с репетитором. Обычно из своей же школы. 

Между тем проблема качества и престижности педагогического образо-

вания – снова на повестке дня. 

По данным исследования TALIS 32–33 % учителей первого несовет-

ского поколения считают, что, возможно, было бы лучше выбрать другую про-

фессию. Среди учителей поколения перестройки так думают 18 %. Это опре-

деляет «текучку» молодых кадров в школах. 

Наиболее критично настроены учителя, работающие с неблагополуч-

ными детьми. Среди них в выборе профессии сомневаются 38 %, а среди их 

коллег в наиболее благополучных классах – только 18,5 % [11]. 

Вероятно, потому, что на детство прежних поколений не приходилось 

столько сломов и перемен. 

Молодые учителя – представители первого несоветского поколения, 

также как и родители, ориентированы на гламур. Они фотографируют и вы-

кладывают в «сеть» каждый свой шаг и каждый шаг своих учеников. В каче-

стве основных воспитательных мероприятий в школе, как правило, рассмат-

ривают конкурсы, КВН, шоу. Что, впрочем, соответствует требованиям свыше 

о приоритете «мероприятивного» подхода в воспитании. 

1.4. Цифровое поколение 

Основные события из жизни современного поколения детей (2000-2017 

г.р.) связаны с именем Владимиром Путиным. 

Вторая чеченская война (официально – контртеррористическая опера-

ция на Северном Кавказе (КТО) – боевые действий на территории Чечни и 

приграничных регионов Северного Кавказа. 7 августа 1999 г. с территории 

Чечни было совершено массированное вторжение боевиков в Дагестан под об-

щим командованием Шамиля Басаева и арабского полевого командира Хат-

таба. 

31 декабря 1999 г. в связи с досрочным уходом Б.Н. Ельцина в отставку 

В.В. Путин становится исполняющим обязанности Президента Российской 

Федерации. 

25 февраля 2000 г. В.В. Путин опубликовал «Открытое письмо» к 

народу, где были четко прописаны шаги для восстановления и дальнейшего 

развития государства, обозначены планируемые реформы и политический 

курс: 

– активная борьба с бедностью населения; 

– защита внутреннего рынка от преступных группировок и местных 

олигархов; 



– возрождение национального достоинства России и русских; 

– строительство внешней политики исходя из национальных интересов 

собственной страны. 

26 марта 2000 г. Избрание В.В. Путина Президентом России. 

7 мая 2000 г. Вступление В.В. Путина в должность Президента РФ. 

13 мая 2000 г. Создание института полномочных представителей Прези-

дента в семи федеральных округах. 

2 августа 2000 г. Гибель атомной подводной лодки К-141 «Курск». 

23 октября 2002 г. Захват террористами заложников в московском теат-

ральном центре на Дубровке. 

5 октября 2003 г. Выборы в Чечне. Президентом избран Ахмад Кадыров. 

25 октября 2003 г. Арест М. Ходорковского. Дело ЮКОСА. 

Декабрь 2003 г. По итогам выборов в Государственную думу большин-

ство мест получила пропрезидентская партия «Единая Россия». 

6 февраля 2004 г. Теракты в Московском метрополитене. Погиб 41 чело-

век (не считая террориста-смертника) и свыше 250-ти получили ранения. 

14 марта 2004 г. Президентские выборы в РФ.  

1 сентября 2004 г. Террористический акт в Беслане. Отмена выборов 

глав регионов. 

13 мая 2005 г. Россия договорилась с Парижским клубом о досрочном 

погашении части долга. 

21 августа 2006 г. Внешэкономбанк произвел первую выплату на сумму 

более 1 миллиарда евро в рамках досрочного погашения долга Парижскому 

клубу кредиторов 

7 февраля 2007 г. Речь В.В. Путина на Мюнхенской конференции по без-

опасности и политическому курсу в Европе (Мюнхенская речь). Тезисы: в 

международных отношениях невозможна однополярная модель мирового 

устройства; Соединенные Штаты навязывают собственную политику всему 

миру, иногда даже силовыми методами; вопрос о необходимости военного 

вмешательства решает только ООН; НАТО не соблюдает международных до-

говоренностей; ОБСЕ – это удобный инструмент для принесения выгоды Се-

верному Альянсу; РФ будет продолжать вести внешнюю политику исключи-

тельно в своих интересах. 

7 мая 2007 г. В московском храме Христа Спасителя состоялось подпи-

сание Акта о каноническом общении в единой Поместной Русской Православ-

ной Церкви: воссоединение Русской Зарубежной Церкви в Отечестве и за ру-

бежом с Московским патриархатом. 

Июль 2007 г. На сессии МОК в Гватемале было объявлено, что Сочи вы-

играл борьбу за право проведения Олимпиады-2014. 

1 октября 2007 г. Действующий президент В.В. Путин согласился воз-

главить правительство в случае избрания Д.А. Медведева главой государства. 

25 января 2008 г. Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» за-

шел с неофициальным визитом в порт Лиссабон (Португалия). Неофициаль-

ный визит крейсера состоялся в ходе первых за 15 лет учений в Атлантике ко-

раблей Черноморского и Северного флотов РФ. 



За 2005–2008 гг. в России не было совершено ни одного крупного тер-

акта. 

2 марта 2008 г. Президентом России был избран Д.А. Медведев. Пост 

Председателя Правительства занял В.В. Путин. 

Август 2008 г. Конфликт в Южной Осетии. 8 августа Д.А. Медведевым и 

В.В. Путиным принято совместное решение о начале «военной операции по 

принуждению Грузии к миру». Россия признала независимость Абхазии и 

Южной Осетии от Грузии. 

Осень 2008 г. Глобальный финансовый кризис. Правительство приняло 

программу действий по минимизации его последствий, включающую меры по 

оздоровлению банковской системы, поддержке отдельных секторов эконо-

мики и населения. 

2008–2010 гг. Российский финансово-экономический кризис. 

5 ноября 2008 г., выступая в Кремле с ежегодным посланием к Федераль-

ному Собранию, Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 

Медведев предложил внести изменения в Конституцию России 1993 года по 

увеличению сроков полномочий Президента Российской Федерации до 6 лет, 

а Госдумы – до 5 лет. 

30 декабря 2008 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 

подписал законы о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. 

29 марта 2010 г. с интервалом менее часа на станциях московского мет-

рополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошло 

два мощных взрыва. Погибли 36 человек. В последующие дни в больницах 

скончались еще четыре человека. 88 раненых. 

9 сентября 2010 г. Террористический акт во Владикавказе. Погибло 18 

человек, пострадали 202 человека. 

24 января 2011 г. Террористический акт в аэропорту Домодедово. По-

гибло 37 человек. 

Март 2011 г. Дмитрий Медведев и Владимир Путин диаметрально разо-

шлись во мнениях о резолюции ООН, разрешившей военную операцию против 

режима Муамара Каддафи в Ливии. Премьер В.В. Путин сравнил военную 

операцию в Ливии с крестовым походом, подверг критике резолюцию СБ ООН 

по Ливии (при голосовании по которой Россия воздержалась, но не использо-

вала право вето), назвав её «неполноценной и ущербной». Президент 

Д.А. Медведев назвал такие формулировки недопустимыми. 

24 сентября 2011 г. XII съезд «Единой России» поддержал предложение 

действующего президента РФ Д.А. Медведева о выдвижении в качестве кан-

дидата от «ЕР» на пост Президента России на выборах 2012 г. В.В. Путина. 

4 декабря 2011 г. Выборы в Государственную Думу РФ VI созыва . Фаль-

сификации. 

4 марта 2012 г. Выборы Президента РФ, на которых Владимир Путин по-

бедил в первом туре. 

1 июня 2012 г. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B


2011–2013 гг. Протестное движение в России – многократные массовые 

политические выступления граждан России, начавшиеся после выборов в Гос-

ударственную думу VI созыва 4 декабря 2011 года, продолжавшиеся во время 

кампании по выборам Президента России и после состоявшихся 4 марта 2012 

года президентских выборов. Один из основных лозунгов большинства акций 

– «За честные выборы!». Один из символов акций протеста – белая лента. Вы-

ступления имели антипутинскую направленность. 

Февраль-март 2013 г. Крупномасштабные военные учения с целью вне-

запной проверки боеготовности и боеспособности войск: сначала на суше, за-

тем на Чёрном море. Масштабные учения и внезапные проверки подразделе-

ний армии и флота проводились и в дальнейшем, в 2014–2015 годах. 

19 февраля 2013 г. – инициатива Президента В.В. Путина о создании 

единого учебника по истории России для средней школы, хронология кото-

рого будет завершена 2000-м годом. 

7 февраля – 23 февраля 2014 гг. XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. 

27 февраля 2014 г. Утром вооруженные люди в военной форме без опо-

знавательных знаков захватили главные административные здания автономии 

– Верховную Раду и Совмин. Вечером поступила информация об избрании 

Сергея Аксенова новым премьером Крыма. 

1 марта 2014 г. Президент В.В. Путин попросил Совет Федерации предо-

ставить ему право использовать вооруженные силы на территории Украины 

«до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». Ра-

нее к Президенту РФ с подобной просьбой обратились власти Крыма. СФ раз-

решил Президенту России Владимиру Путину использовать войска на терри-

тории Украины для защиты российских граждан. 

7–16 марта 2014 г. XI Паралимпийские зимние игры в Сочи. 

17 марта 2014 г. В.В. Путин подписал указ о признании Республики 

Крым в качестве независимого и суверенного государства и признании Сева-

стополя городом с особым статусом в составе Крыма. 

18 марта 2014 г. в Георгиевском зале Кремля В.В. Путин выступил с об-

ращением к обеим палатам Федерального собрания в связи с просьбой Респуб-

лики Крым о присоединении к России, а сразу после произнесения речи под-

писал с руководителями Крыма договор о вхождении Крыма в состав Россий-

ской Федерации. 

Апрель 2014г. – н.в. Вооружённый конфликт на востоке Украины на тер-

ритории Донецкой и Луганской областей Украины. Поддержка самопровоз-

глашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 

Весна 2014 г. – н.в. Введение странами Запада секторальных санкций в 

связи с предполагаемой ответственностью России за военные действия на 

Украине. 

17 июля 2014 г. на востоке Донецкой области (Украина), в районе воору-

жённого противостояния между правительственными силами и формировани-

ями непризнанных ДНР и ЛНР потерпел крушение авиалайнер Boeing 777-

200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по 



маршруту Амстердам–Куала-Лумпур. Погибли все находившиеся на его борту 

298 человек. 

21 июля 2014 г. СБ ООН принял резолюцию № S/RES/2166, осуждаю-

щую действия, приведшие к гибели рейса MH17, и призвал к всестороннему 

сотрудничеству все государства и ответственных лиц при проведении между-

народного расследования причин катастрофы. 

24 ноября 2014 г. подписан Договор о союзничестве и стратегическом 

партнёрстве с Абхазией сроком на 10 лет, согласно которому создаётся общее 

оборонное пространство и совместная группировка войск с перспективой пол-

ной военно-политической интеграции двух государств. Россия значительно 

увеличивает финансовую помощь Абхазии, включая социальные выплаты и 

пенсии до 5 млрд руб. в год. 

16 марта 2015 г. на телеканале «Россия 1» прошел премьерный показ 

полнометражного документального фильма «Крым. Путь на Родину», повест-

вующего о событиях февраля-марта 2014 года в Крыму. 

30 сентября 2015 г. по решению В.В. Путина, с согласия официального 

Дамаска, Россия начала воздушную операцию в Сирии против Исламского 

государства. 

29 октября 2015 г. Президент В.В. Путин подписал Указ № 536 «О созда-

нии Российского движения школьников (РДШ)» – общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации. 

14 марта 2016 г. В.В. Путин, приказал с 15 марта начать вывод основной 

части воинской группировки из Сирии. Пункты базирования Вооружённых 

сил РФ в порту Тартус и на авиабазе Хмеймим продолжат функционировать в 

прежнем режиме. 

Ноябрь 2016 г. Выборы Президента США. Победа республиканца 

Д. Трампа. 

По результатам 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. Президент России Владимир 

Путин занимает первое место в рейтинге самых влиятельных людей мира по 

версии американского журнала «Forbes». 

2017 г. Обвинение РФ во вмешательстве в ход предвыборной кампании в 

США. Усиление антироссийских санкций. 

Весна 2017 г. Акции протеста против коррупции в высших эшелонах рос-

сийской власти в виде митингов, шествий и одиночных пикетов в 82-х городах 

России. Высокая доля участия молодёжи. 

6 декабря 2017 г. на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новго-

роде Путин объявил о планах принять участие в президентских выборах в 2018 

году. 

11 декабря 2017 г. Владимир Путин отдал приказ о начале вывода рос-

сийского военного контингента из Сирии. 

Образование. Перемены продолжаются… 

Для реформирования системы образования у новой власти по сравнению 

с предыдущей появилось больше возможностей: поддержка законодателей, 

выросшие финансовые ресурсы страны. В отличие от первого этапа 
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реформирования, когда преобразования готовились спешно в недрах образо-

вательного ведомства, без учёта мнения родителей и педагогической обще-

ственности, в 2000–2002-е годы все важнейшие новации в образовательной 

сфере активно обсуждались на различных форумах. 

Январь 2000 г. Всероссийский форум работников образования. 

Октябрь 2000 г. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва «О национальной доктрине образования 

в Российской Федерации» [9]. Доктрина определила цели воспитания и обуче-

ния, пути их достижения посредством государственной политики в области 

образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период 

до 2025 года. 

 Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами разви-

тия российского общества: 

– создание основы для устойчивого социально-экономического и ду-

ховного развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и 

национальной безопасности; 

– укрепление демократического правового государства и развитие 

гражданского общества; 

– кадровое обеспечение динамично развивающейся, интегрирующейся 

в мировое хозяйство рыночной экономики, обладающей высокой конкурен-

тоспособностью и инвестиционной привлекательностью; 

– утверждение статуса России в мировом сообществе как великой дер-

жавы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий 

и экономики. 

Доктриной предусматривалось поэтапное увеличение расходов на си-

стему образования с тем, чтобы через 25 лет вывести финансирование образо-

вания на уровень развитых стран. 

 Август 2001 г. Постановление Правительства РФ от 28 августа 2001 г. 

N 630 «О Федеральной целевой программе «Развитие единой образовательной 

информационной среды (2001–2005 годы)». 

 Цель программы – создание и развитие в Российской Федерации единой 

образовательной информационной среды, обеспечивающей: 

– единство образовательного пространства на всей территории страны; 

– повышение качества образования во всех регионах России; 

– сохранение, развитие и эффективное использование научно-педаго-

гического потенциала страны; 

– создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образо-

вания на основе информационных технологий; 

– создание условий для предоставления российских образовательных 

услуг русскоязычному населению за рубежом. 

В 2001-м году правительство на паритетных условиях с субъектами РФ 

выделило более 2 млрд р. на масштабную программу компьютеризации сель-

ских школ России (в стране из 68 тыс. школ, две трети – сельские школы). В 

2000-м году была значительно уменьшена задолженность по заработной плате 

http://newsruss.ru/doc/index.php/2000
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учителям, а в 2001-м – более половины субъектов Российской Федерации 

ввели собственные надбавки работникам образования. 

 Правительство впервые стало считать образование главным ресурсом 

модернизации экономики. 

 В бюджете на 2001 г. образование стало самой крупной статьей рас-

ходов бюджета, обогнав финансирование обороны. Впервые после долгого 

перерыва вузам стали выделять деньги на коммунальные платежи, компью-

теры, библиотеки, учебное оборудование, капремонт и капстроительство. 

Правда, вопреки обещаниям, зарплата работников образования осталась на 

прежнем низком уровне. Отказавшись от спешки в деле реформирования об-

разования, правительство стало говорить о поэтапной реализации программы 

реформ. 

 25 октября 2001 г. Правительством была утверждена Концепция мо-

дернизации системы образования и апробации отдельных подходов в режиме 

экспериментов. Вариативность обучения сохранялась. Государственная сред-

няя общеобразовательная школа оставалась бесплатной, а для высших учеб-

ных заведений предлагалось разработать механизм оплаты обучения. В 

1999-м году платных студентов (в гос- и частных вузах) было 46 %, в 2000-м – 

51 %, в 2001-м – уже 53 %. 

Основные направления модернизации: введение в России 12-летнего 

школьного образования, замена вступительных экзаменов единым государ-

ственным тестированием, введение государственного стандарта образования 

и государственных именных финансовых обязательств (ГИФО), деление сти-

пендий на социальную (нуждающимся) и академическую (за высокие резуль-

таты), оптимизация сети сельских школ и др. 

 Больше всего разногласий в образовательном сообществе вызвали пред-

ложения о переходе на 12-годичную систему обучения и о введении единого 

экзамена. В итоге многочисленных дискуссий вопрос о 12-летнем обучении в 

школе решено было отложить и вернуться к нему в 2008–2009-м гг. после ре-

зультатов эксперимента. Тем более, что требовалось время для разработки но-

вых школьных программ и подготовки педагогических кадров. 

Главная цель единых государственных экзаменов – уравнять воз-

можности зачисления в ведущие вузы абитуриентов из разных регионов 

и слоев общества и обеспечить честную и гласную оценку качества пре-

подавания в школах (к примеру, в Эстонии результаты единого экзамена 

публикуются в официальной прессе и служат для родителей ориентиром при 

выборе школы). До введения единого государственного экзамена решено было 

поставить эксперимент. Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведён 

в 2001-м году в республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также в Самарской 

и Ростовской областях по восьми учебным дисциплинам. В 2002-м году – в 16 

регионах страны. В 2003-м году эксперимент охватил 47 субъектов РФ, а в 

2004-м – 65 регионов страны. В 2006-м ЕГЭ уже сдавали около 950 тысяч 

школьников в 79-ти регионах России. 

26 мая 2004 г. Президент обратился с посланием Федеральному собра-

нию, одной из тем которого была реформа образования [10]. 



9 февраля 2007 г. В.В. Путин подписал Федеральный закон о введении 

единого госэкзамена, согласно которому с 2009-го года ЕГЭ становится един-

ственной формой государственной итоговой аттестации и совмещает в себе 

выпускные школьные экзамены и вступительные в техникумы и вузы. 

В январе 2002-го года вышло постановление правительства «О проведе-

нии в 2002–2003 годах эксперимента по переходу на финансирование отдель-

ных учреждений высшего профессионального образования с использованием 

государственных именных финансовых обязательств». А весной 2002-го года 

Министерство образования РФ и Высшая школа экономики начали локальный 

эксперимент по использованию ГИФО в пяти вузах страны: трех – в Чувашии 

и двух – в республике Марий Эл.  

Цель оптимизации сети сельских школ – не экономия на сельской 

школе, а достижение качества образования, сравнимого с городским. В регио-

нах России апробируются различные схемы оптимизации сети сельских школ, 

в частности, реализация программ «Интернат», «Интернет», «Школьный авто-

бус» (ежедневный привоз детей в более крупные школы, где должны быть со-

зданы условия для качественной организации учебного процесса). Это тем бо-

лее было необходимо в условиях демографического спада, когда число детей 

в российской школе в ближайшие годы должно было сократится на 7 млн чел. 

 При этом российская система образования при всех ее бедах по многим 

параметрам по-прежнему остается одной из лучших в мире. Сохраняются бо-

гатые педагогические традиции, есть уникальная научно-педагогическая си-

стема Российской академии образования. Все это давало основания и возмож-

ность модернизировать образовательную сферу без спешки, на основе выве-

ренных многолетних экспериментов. 

29 декабря 2012 г. Принят Федеральный закон от N 273-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации» [13]. 

Закон обозначает основные принципы государственной политики и пра-

вового регулирования отношений в сфере образования, определяет систему 

российского образования, которая включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и феде-

ральные государственные требования, образовательные стандарты, образова-

тельные программы различных вида, уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педаго-

гических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осу-

ществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультатив-

ные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятель-

ности, оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, обще-

ственные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 



В законе определяется структура образования – общее образование, про-

фессиональное образование, дополнительное образование и профессиональ-

ное обучение, – обеспечивающая возможность реализации права на образова-

ние в течение всей жизни (непрерывное образование). 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности образовательной организации является выпол-

нение Федеральных государственных образовательных стандартов, которые 

включают в себя требования к структуре основных образовательных программ 

(в том числе соотношению обязательной части основной образовательной про-

граммы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их 

объему; условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

результатам освоения основных образовательных программ. 

Содержание образования определяют образовательные программы. Со-

держание профессионального образования и профессионального обучения 

должно обеспечивать получение квалификации. По уровням общего и профес-

сионального образования, по профессиональному обучению реализуются ос-

новные образовательные программы, по дополнительному образованию – до-

полнительные образовательные программы. Право разработки образователь-

ных программ предоставлено организациям, осуществляющим образователь-

ную деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено 

иное. Образовательные программы дошкольного образования разрабатыва-

ются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих пример-

ных образовательных программ дошкольного образования. 

Статья 17 Закона определяет формы получения образования и формы 

обучения: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

По мнению экспертов, к 2017 году время инновационного поиска в обра-

зовании в рамках приоритетного национального проекта «Образование» про-

шло. Сегодня Федеральные образовательные стандарты объявлены «пустыми». 

Кипят страсти вокруг «возврата в советскую школу», изменений в ЕГЭ и правил 

поступления в вузы. Считается, что дети будут лучше учиться, больше знать и 

уметь, будут более подготовлены к жизни в неопределённом будущем, если им 

систематически устраивать контрольные работы. Считается, что школа будет 

лучше работать, если её постоянно проверять. А учителя будут более мотиви-

рованы, если по каждому шагу будут писать подробные отчёты. 

 Поэтому наметился тренд на переход в неформальное общее образова-

ние: и дети, и взрослые всё больше убеждаются, что из-за формальных огра-

ничений, школа начинает резко отставать от тех возможностей, которые есть 

в открытом доступе. 

 Ведущим субъектом развития образования в России было и остается 

учительство. Живущие в постоянных переменах российские учителя с одной 



стороны сохраняют высочайшую планку вековых традиций отечественного 

образования, а с другой – решают актуальнейшие задачи цифровой эпохи. 
 Результаты мониторинга московского информационного-образователь-

ного пространства, проведенные в 2013 г. [Цымбаленко и др., 2013] позволили 

сделать вывод о том, что современное интернет-поколение можно охарактери-

зовать как глобальных детей, у которых неограниченные возможности полу-

чения и переработки информации, знаний. При этом, благодаря открытой и 

всеобъемлющей информации в Интернете, дети стали практически незави-

симы от взрослых в получении интересующих их сведений и знаний. Для этих 

ребят уже сегодня необходимо создавать привлекательную образовательную 

среду (реальную, виртуальную, дополненную). 

Цифровые дети в школе 

Современное интернет-поколение еще учится. Это глобальные дети, у 

которых неограниченные возможности получения и переработки информа-

ции, знаний. При этом, благодаря открытой и всеобъемлющей информации в 

Интернете, дети стали практически независимы от взрослых в получении ин-

тересующих их сведений и знаний. 

Эти дети с садика с нетбуками, с первого класса — участники групп в 

социальных сетях. А это требует соответствующей профессиональной мо-

бильности педагогов. 

Развитие цифровых технологий сделало их поколением, выросшим в циф-

ровой среде – почти всю информацию они получают из Сети. Неограниченный 

доступ к информации придает им уверенности в своих взглядах, которые да-

леко не всегда правильны. Они отлично умеют работать с информацией, но 

принадлежат к новой коммуникативной культуре. Для них важно знать не ин-

формацию, а путь доступа к ней. У детей цифрового поколения больше раз-

вита кратковременная память, чем долговременная. Долговременная память 

сегодня не требуется. Современному ребенку, имеющему возможность в лю-

бое время «погуглить» и найти нужную информацию нет смысла хранить ее в 

своей памяти. 

Современные подростки совершенно точно запоминают не содержание, 

а место, где находится какая-либо информация. Если раньше люди помнили 

большое количество телефонов, адресов, то теперь все у них записано и нет 

смысла это запоминать. У детей формируется другая память, другие процессы 

запоминания. Они получают возможность скачивать информацию по любому 

интересующему их вопросу, становятся все более и более эрудированными, но 

все менее и менее знающими. Сегодня надо учить компетенциям, трекам, по 

которым ребенок сможет добывать знания сам. 

Цель учеников нового поколения - получить информацию, практиче-

ская польза владения которой будет очевидна. Мотивация обучающихся сей-

час напрямую зависит от того, насколько хорошо они понимают, как и где смо-

гут применить полученные знания. В процессе обучения они ориентируются, 

на результат. «Наслаждаться процессом» им не свойственно. Они восприни-

мают визуальную информацию лучше, чем представители любого другого 



поколения. Об этом следует помнить, это будет способствовать их успешному 

обучению. 

Основной отличительной особенностью нового поколения является кли-

повое мышление. Клиповость - это способность краткого и красочного вос-

приятия окружающего мира посредством короткого, яркого посыла, вопло-

щенного в форме видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном виде». 

У подростков «клиповость» проявляется более ярко и связано это с глобальной 

информатизацией общества, ускорившимся темпом обмена информацией, ко-

торая вселяет в подростка уверенность в быстром простом решении сложной 

для него задачи: зачем идти в библиотеку, когда достаточно открыть Google, 

найти, скачать из сети и посмотреть экранизацию романа. 

     С другой стороны, клиповое мышление может использоваться как защит-

ная реакция организма на информационную перегрузку. Необходимо найти 

пути и возможности грамотного применения клипового мышления в образо-

вательном процессе - вычленять краткую информацию, картинку обрывка 

мира, на котором выстраивать фундаментальные знания. 

Чтобы актуализировать проблемы межпоколенческого взаимодействия, 

представим некоторые социологические результаты исследования комплекс-

ное междисциплинарное исследование по теме: «Цифровое поколение. Порт-

рет в контексте образования» поддержанного Российским фондом фундамен-

тальных исследований (РФФИ) №15-06-10018/17, среди участников которого: 

341 чел. — представители Поколения Детей Победителей, 3780 — Поколение 

перестройки, 4788 — Первое несоветское поколение, 7182 – Цифровое поко-

ление. 

 

          2. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ-ОПРОСА 
 

2.1. Про школу, учителей и обучающихся 
 

1. Анализируя результаты ответа на вопрос: «Каковы основные функции 

современной, легко увидеть, что представители практически всех поколений 

(вне зависимости от их позиции в образовательных отношениях) сошлись во 

мнении, что самая главная функция в российской школе XXI века – по-преж-

нему – овладение предлагаемыми знаниями, умениями, навыками и ком-

петенциями. Этот выбор сделали от 63% — Дети Победителей или Поколение 

Оттепели — до 72% — Цифровое поколение (см. рис.1). 

Вторая по значимости функция школы — консолидированная позиция с 

точки зрения участников опроса — «Формирование гражданской позиции, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, Родине, семье» 

(41.1 % — Дети Победителей или Поколение Оттепели ; 34.6% — Поколе-

ние Перестройки; 31.3% — Первое несоветское поколение; 26.8% — 

Цифровое поколение.  

В силу того, что связанную с этим позицию «Создание условий для 

обеспечения прав и свобод ребенка, включая ответственный выбор спо-

соба реализации его образовательной потребности» выбрали значительно 



меньшее количество респондентов (21.1% — Дети Победителей или Поколе-

ние Оттепели; 20.0% — Поколение Перестройки; 20.9% — Первое несо-

ветское поколение; 20.7% — Цифровое поколение), мы делаем вывод, что вы-

бор 2 относится к категории формирования патриотизма, что отчасти под-

тверждается дальнейшими результатами опроса. 

 

 
Рис1. Ответы участников опроса на вопрос: «Каковы функции современной школы?» 

 

Анализируя выборы в продолжение утверждения «Большинство учите-

лей в современной школе – это…», отмечаем снижение от поколения к поко-

лению уровня восприятия учителя как профессионала, отвечающего вызовам 

времени (см. рис. 2). При этом, как показывают результаты опроса, все больше 

участников образовательных отношений уверены, что многие педагоги рабо-

тают в школе из-за ограниченности рынка труда в регионах России.  

В открытом поле «Другое» большая часть высказываний приходится на 

представителей Цифрового поколения (114 высказываний), Первое несовет-

ское поколение (47); Поколение Перестройки (11); Дети Победителей (3). 

Не имея возможности представить в тексте все высказывания современ-

ных школьников, мы классифицировали их по принципу эмоционального от-

ношения к учителю, «заложенного» в них. Анализируя свободные высказыва-

ния, обусловленные анонимностью Интернета, отметим, что в них преобла-

дают высказывания с негативной коннотацией.  

 



 

Рис.2. Современные учителя – это… 

 

Ответ на вопрос: «Каких качеств не хватает современному учителю?» 

(рис.3) во многом объясняет это отношение и содержат вызов не только педа-

гогам, но и системе педагогического образования. Три пика на графике, это 

три крика сегодняшних учащихся своим учителям: «Мы вам не интересны!», 

«Вы с нами не общаетесь!», «Вы не владеете нашим языком и не научили 

нас своему. Мы Вас не понимаем!» Это вызов всему педагогическому сооб-

ществу. 

 

 

Рис3. «Каких качеств не хватает современному учителю?» 
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В открытом поле «Другое» все поколения отмечали скорее не качества, а 

ресурса, которого не хватает сегодня учителю. Так 42 % из ответивших в этой 

графе представителей Поколения перестройки отмечали нехватку времени как 

ресурса для эффективной педагогической деятельности. Это же отметили 69% 

представителей Цифрового поколения. Видимо, часто слышат от учителей: 

«Сделайте это сами. У меня нет времени». 

 Неожиданностью стали точки зрения представителей разных поколений 

на сегодняшних детей (См. рис.4). 

 

 
 

Рис.4. Каковы современные школьники 

Как видим, представители всех поколений, кроме Поколения Оттепели 

считают, что сегодняшние ребята отличаются от предыдущих поколений в 

худшую сторону. При этом и сами они считают, что они хуже взрослых.  

Зато, как отмечают и ребята, и взрослые, современная молодежь умеет 

многое, чего не умеют взрослые.  

В отрытом поле представители Последнего советского поколения 686 

раз отмечают, что зона преимущества современной молодежи – информаци-

онно-коммуникативные технологии, компьютеры, интернет, гаджеты, соци-

альные сети и онлайн игры. «Первые несоветские» высказываются аналогично 

314 раз.  

Сами ребята по-разному воспринимают свои приоритеты в современном 

мире. Многие согласны со взрослыми в том, что они доминируют над стар-

шими в искусстве владения ИКТ, гаджетами и прочей техникой. Ребята отме-

чают то 490 раз, в спорте -  293 раз, в художественном творчестве и музыке – 

179 раз. При этом считают, что взрослые «всё знают и умеют» – 321 человек. 

И отношения между участниками современного образовательного про-

цесса тоже строятся по-разному (рис.5).  

 



 

Рис. 5. Отношения между участниками образовательных отношений  

с точки зрения представителей разных поколений 

Как видим, большинство участников современных образовательных от-

ношений не имеют какой-либо одной приоритетной стратегии во взаимодей-

ствии с другими поколениями. Как правило, они выстраивают отношения си-

туационно. Это относится и к современным учащимся, и к молодым педагогам 

и родителям, и к педагогам со стажем. При этом отметим, что представители 

Поколения перестройки более склонны к построению с детьми, коллегами и 

родителями товарищеских, деловых отношений. С нашей точки зрения, это 

обусловлено той атмосферой, в которой проходило становление этих педаго-

гов – творческого прорыва 80-х, атмосферы свободы и созидания. А предста-

вители Первого несоветского поколения (дети 90-х) в школе строят зависи-

мые, состязательные и даже враждебные отношения. Что воспроизводится ча-

стично и в современных детях. Важно зафиксировать этот факт, и думать, как 

преодолевать его. 

Таким образом, в современном образовании сосуществуют и сотрудни-

чают представители советских и постсоветских поколений, каждое из которых 

привносит в образовательный процесс традиции своего времени. 

Понять это важнейшее условие необходимо всем. Старшим, чтобы не 

навязывать свой взгляд на мир молодым, советским, чтобы понимать постсо-

ветских. Цифровым, чтобы учитывать правду и смыслы прошлого. 

 

2.2. Про образование (высшее, общее и дополнительное)  
Ответы на вопрос о необходимости высшего образования в современном 

мире показали противоречивые позиции у участников современных образова-

тельных отношений. Представители советских поколений, для которых выс-

шее образование было показателем определенного социального статуса, и се-

годня абсолютно уверены, что высшее образование – это благо, а не условие 

конкрентоспособности на рынке труда. (см. табл.1).  
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Таблица1.  Образование в современном мире 

Образование — это 

Дети  

победите-

лей 

Поколе-

ние  

Пере-

стройки 

Первое  

несовет-

ское 

Цифровое 

поколение 

Общественное благо 25.0% 40.0% 18.9% 21.6% 

Инвестиция в будущее 
25.0% 40.0% 51.7% 44.1% 

Формальная необходимость: 

наличие аттестата о среднем 

образовании, диплома о сред-

нем специальном или выс-

шем образовании 

25.0% 20.0% 26.6% 31.5% 

 
    

Не является благом 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 

Молодые поколения воспринимают наличие высшего образования как 

требование времени, инвестицию в будущее, как формальное требование для 

достижения определенного статуса, что поддерживается предложением образо-

вательных программ и услуг разного качества и уровня. Безусловно, эти обсто-

ятельства приводят к девальвации ценности высшего образования. Ситуация 

требует корректировки. Однако требования к уровню (но не качеству) образо-

вания не снижает.  

Ответы на вопрос «От чего зависит уровень образования сегодняшних 

школьников?» отражают разный уровень восприятия субъектности детей в кон-

тексте образования представителями разных поколений (см. Табл.2 на стр.).  
Таблица 2. От чего зависит уровень образования российских школьников 

 
Дети  

Победите-

лей 

Последнее  

советское 

 поколение 

Первое  

несоветское по-

коление 

Цифровое  

поколение 

От образовательного запроса са-

мих школьников 
23.8% 27.8% 39.6% 44.8% 

От образовательного запроса и 

вложений родителей 
13.2% 12.6% 9.4% 5.4% 

От школы и учителей 10.9% 17.8% 23.9% 34.0% 

От общественного заказа 5.3% 3.7% 2.3% 1.7% 

От заказа (образовательной поли-

тики, инвестиций) государства 
7.9% 5.7% 4.4% 1.9% 

От заказа (инвестиций) частного 

бизнеса (производства, сферы 

услуг) 

0.9% 0.2% 0.5% 0.5% 

От уровня развития и доступно-

сти образовательных интернет-ре-

сурсов 

1.2% 0.9% 1.5% 2.0% 

От уровня развития образова-

тельной системы государства 

 

37.0% 31.4% 18.5% 9.7% 



Так представители поколений, выросших и живших в Советском Союзе, 

уверены, что уровень образования гарантирован государством. Так считает по-

чти треть (31,4%) представителей Последнего советского поколения и более 

трети (37%) представителей поколения Детей Победителей. И это не случайно. 

В жизни этих поколений происходили исторические «социальные револю-

ции». Законом СССР от 24 декабря 1958 г. «Об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» 1в 

стране вводилось всеобщее обязательное восьмилетнее образование.  

В 1960 г. с школах были созданы группы продленного дня215 февраля 

1960 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об ор-

ганизации школ с продленным днем». Во исполнение постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР (1959 г.) «О мерах по дальнейшему разви-

тию детских дошкольных учреждений, улучшению воспитания и медицин-

ского обслуживания детей дошкольного возраста» в 1960 г. в системе АПН 

РСФСР создан НИИ дошкольного воспитания. 3 

Вместе с тем, представители постсоветских поколений уверены, что их 

образование и образование их детей зависит только от них самих. Первое, что 

они делают – выбирают школу для своего ребенка. При условии, что есть вы-

бор. Учитывая новейшие тенденции (привязка образовательной организации к 

месту жительства ребенка, «оптимизация» образовательных предложений за 

счет объединения школ, ликвидация малокомплектных школ на селе) такой 

выбор для многих родителей невозможен. Поэтому (с нашей точки зрения) 

только четверть родителей отмечают зависимость образования от школы учи-

телей. Уже с дошкольного возраста большинство ребят посещают школы ран-

него развития в учреждениях дополнительного образования, где учат матема-

тику, русский и иностранный язык. Они мало доверяют результатам школь-

ного образования и уже с начальной школы нанимают для своих детей репе-

титоров по проблемным предметам. А уж в выпускных классах репетиторы 

практически дублируют школьное обучение по профильным для поступления 

в ВУЗ дисциплинам. И кто же эти репетиторы? Как правило, свои же учителя, 

продающие качественную образовательную услугу после урока. Либо учителя 

из соседней школы. Поэтому для нас неудивительны ответы на допрос «Зани-

маются ли дети дополнительно?» (см. Рис. 6.) 

Поэтому современные дети и родители ориентируются в деле образова-

ния не столько на государство, сколько на самих себя, не отказываясь при этом 

от предлагаемых государством ресурсов.  
 

 

                                                           
1 http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm 
2 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 февраля 1960 г. «Об организации школ с продлен-
ным днем». http://sssr.regnews.org/doc/yq/pi.htm 
 
3 Ушакова http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2016/11/1-10.pdf 
 

http://sssr.regnews.org/doc/yq/pi.htm
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2016/11/1-10.pdf


 
 

 
Рис. 6. Занимается ли ребенок дополнительно? 

 

2.3. Про ценности и приоритеты   
 

Делать жизнь с кого? Этот вопрос волнует молодые умы всех времен и 

народов. Однако, ответы на эти вопросы, как оказалось, изменяются от поко-

ления к поколению. И изменения эти оставляют нас задуматься (см. рис.7). 

 

 
 

Рис. 7. На кого Вы хотели быть похожим в детстве? 
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Как видим, кумирами представителей Поколения оттепели были учителя. 

Однако, с каждым последующим поколением их авторитет снижался, и сего-

дня учитель в рейтинге авторитетов подростков стоит ниже известных спортс-

меной. С чем это связано? Со снижением престижа профессии? С переходом 

образования в «сферу услуг»? Со снижение уровня образованности самого 

учителя? С уровнем оплаты труда «инженеров человеческих душ»? С зависи-

мой позицией учителя от «отчетных показателей» образовательной организа-

ции и ее позиции в местных и региональных рейтингах? С неготовностью учи-

теля принимать сегодняшних подростков?  Как бы то ни было, наш опрос за-

фиксировал тот факт, что сегодня учитель не является авторитетом, с которого 

можно брать пример. 

На кого же хочет быть похожим сегодняшний подросток? Прежде всего, 

на самого себя. Как и представители Первого несоветского поколения. Детям 

90-х трудно было найти кумира в калейдоскопе перемен. Сегодняшнее соци-

альное неравенство также формирует у большинства подростков надежду 

только на себя. И немного на родственников. Прежде всего – на матерей (см. 

рис.8).  

 

Рис. 8. На кого хотели быть похожими в детстве? 

При этом на фоне роста числа неполных материнских семей и изменения 

структуры семьи в целом, исследование фиксирует рост некоторый рост авто-

ритета отцов в двух крайних поколениях.  

Медийная раскрутка известных спортсменов делает их привлекатель-

ными для ребят. Тем более, что спорт молодеет. Чемпионы мира и Олимпий-

ских игр по фигурному катанию, спортивной художественной гимнастике, 

плаванью – такие же тинейджеры, как и они. При этом успешны и знамениты. 

Кроме того, глобальные СМИ делают граждан любой страны поклонниками 

таланта. Спорт сегодня выходит за границы отдельных государств, объединяя 

человечество. Для старших поколений все было по- другому. На вопрос, кто 

из кумиров спорта стал для тебя примером в жизни, представители разных по-

колений отвечают по-разному (см. рис. 9). 
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Рис.9. На кого хотели быть похожими в детстве? 

Актерам из франшизы о Гарри Поттере было по 10-11 лет, когда фильм 

«Гарри Поттер и философский камень» (2001г.) вышел на экраны мира. Мно-

гие ребята хотели бы также бороться со злом. И все-таки, главной ценностью 

для сегодняшних подростков являются они сами. Примечательно, что в со-

временном мире герои популярных комиксов и сериалов адаптируются для 

каждого поколения. Так в СССР Шерлоком Холмсом в сериале И. Масленни-

кова был В. Ливанов, а доктором Ватсоном В. Соломин. Для сегодняшних 

подростков Это Бенедикт Камбербэтч (Шерлок) и Мартин Фримен (доктор 

Ватсон). Практически каждое десятилетие перед новыми зрителями пред-

стают новые исполнители ролей супер-героев: Бэтмена, Человека-Паука, Же-

лезного Человека. Однако, появляются и новые персонажи (см. рис. 10). 

 

 

Рис.10. На кого хотели быть похожими в детстве? 
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Типичные черты разных поколений нашли отражение в ответах респон-

дентов на вопрос о присущих им качествах (Рис.11). 
 

 

Рис. 11. Основные присущие Вам качества  

Как видим, Дети Победителей образованы, ответственны, исполни-

тельны и терпимы. Они воспитаны и дисциплинированы. В суровые послево-

енные годы получить высшее образование и стать учителями было уделом не-

многих. Наши респонденты смогли. А вот с требованиями к уровню жизни у 

них не все в порядке. Как, впрочем, и у других поколений россиян. Привыкли 

обходиться малым, жить по принципу «Раньше думай о Родине, а потом о 

себе!» 

Последнее советское поколение приняло у Детей Победителей эстафету 

ответственности. И даже чуть развили это качество (56% представителей по-

коления отметили это качество у себя против 55% у Детей Победителей). Но 

вместе с этим приобрели умение общаться, быть привлекательными. Стали 

чуть более рациональными. Может быть именно поэтому представители этого 

поколения смогли организовать первые бизнесы в новой капиталистической 

реальности. 

Представители Первого несоветского поколения - особенные люди. Не-

обычные, нестандартные, непредсказуемые. Они похожи на свое время, они 

закалены этим временем. Они не привыкли к толерантности, они не понимают, 

что промолчать - лучше, чем сказать. Поэтому смелость в отстаивании своих 
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взглядах – одна из основных характеристик поколения. Это отмечают 47% 

представителей поколения.  Дикий рынок начала 90-х впервые позволил им 

выбирать. Они тогда не знали, что выбирают из второсортных товаров. Зато 

их было много, и они были дешевыми. Пришедшее в их жизнь многообразие 

породило в них недюженную творческую активность. Они жизнерадостны 

(56% из них утверждают то в нашем опросе). Умеет ждать и верить. А вот кру-

тых перемен не желают. Проходили уже. 

Цифровое поколение – поколение, никогда не жившее за железным за-

навесом. Глобальный мир – их мир. Его границы определяются только амби-

циями и возможностями родителей. Они жизнерадостны, смелы, независимы, 

умеют следить за собой. Главное для них – оставаться во любых обстоятель-

ствах самими собой.     

Как показывают выборы респондентов при ответе на вопрос «Что самое 

главное для всех людей на Земле?» больше всего представителей всех поколе-

ний беспокоит угроза глобальной войны. (См. рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Что самое главное для всех людей на Земле?  

 Это отмечают 42% Детей Победителей, 35% представителей Последнего 

советского поколения, четверть представителей Первого несоветского поколе-

ния и пятая часть Цифрового поколения, 21% которых уверены, что всем лю-

дям необходимо жить дружно, сотрудничать, а не враждовать. Как видим на 

диаграмме ниже, проблема войны и мира - самая серьезная для всех поколений 

в России. С одной стороны, это объяснимо, ведь на долю каждого поколения 

пришлась своя война – внешние: Корейская, Вьетнамская (Дети Победителей), 

Афганская (Последнее советское поколение), внутренние: 1 и 2 Чеченские 

(Первое несоветское поколение). Мы были абсолютно уверены, что сегодняш-

ние дети живут вне войны. Однако, в проведенных нами опросах в рамках 



проекта «Культурный код поколений» в разделе «Каковы основные политиче-

ские события Вашего детства» сегодняшние подростки отмечают: «Война в 

Грузии», «Война в Донбассе», «Война в Сирии». Оказывается, и они живут в 

войне. Так что, все закономерно. 

При этом отметим, что разные поколения предпочитают разные стратегии 

дальнейшего развития мирового сообщества. Старшие идеалисты предлагают 

жить по законам чести и справедливости (13%), а младшие – развивать науку 

и технологии (18%). Ведь это подразумевает сотрудничество, а не противосто-

яние, соперничество, а не вражду. При этом, многие респонденты утверждают, 

что для всех людей значимы все перечисленные нами позиции и деньги (см. 

рис. 13).  

 

 

Рис. 13. Что самое главное для всех людей на Земле? (Другое) 

На фоне таких размышлений о глобальных проблемах особый интерес 

вызывают результаты опроса об отношении современных поколений к своей 

стране. 

2.4. О патриотизме и патриотическом воспитании 

Ответы на группу вопросов, посвященных патриотическому воспитанию, 

также пробуждают много вопросов о его идеологии и содержании. Прежде 

всего, мы констатируем, что все участники современных образовательных от-

ношений позиционируют себя, как патриотов.  

При этом, гордость у опрошенных вызывает в основном прошлое нашей 

страны, ее природные богатства и размеры. Ничего из современной реально-

сти (экономика, образование, здравоохранение, наука, люди) к патриотизму не 

побуждает (см. рис. 14).  



 

Рис.14. Что внушает Вам чувство гордости за Россию? 

 

На фоне указанных выше обстоятельств не стало неожиданным восприятие 

патриота, как человека, готового к войне. Высший уровень патриотизма - го-

товность умереть за Родину. Правда, оставляет надежду на будущее позиция, 

что родители, вырастившие достойных детей, тоже патриоты (См. рис. 15). 

 
Рис.15. Патриоты России — это… 



Заметим, что современные политики не воспринимаются респондентами 

как патриоты. За исключением Президента России В.В. Путина, о котором в 

позиции (другое) представлено множество высказываний в превосходной сте-

пени: «Умный Президент», «Уверенный в себе Президент», «Наш Прези-

дент!!!!!!!!!!!!», «Президент страны! Он достойный лидер!» «Адекватный 

Президент». Гордятся Президентом 50% опрошенных из поколения Детей По-

бедителей, 33% из Последнего советского поколения; 10% из Первого несо-

ветского поколения и 12% цифровых детей. 

Определенное количество опрошенных считает, что сегодня в стране гор-

дится нечем (см. рис.16). 

 

 

Рис. 16. Что внушает Вам чувство гордости за Россию? (Другое) 

Подтверждают патриотическую ориентацию ответы на вопрос «Хотели 

бы участники опроса жить в другой стране?» Большинство опрошенных не го-

товы жить вне России.  При этом очевидно, что среди молодежи готовность 

быть патриотом с глобальной мобильностью возрастает. На вопрос, в какой 

стране они хотели бы жить при условии глобальной мобильности, отвечал 951 

человек. Распределение выборов см. в Таблице 3.  
Таблица 3. В какой стране хотели бы жить при условии глобальной мобильности 
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N п/п Страна 
Кол-во  

выборов 

1. Армения 4 

2. Бразилия 20 

3. Великобритания 156 

4. Германия 144 

5. Канада 53 

6. Объединенные Арабские Эмираты 39 

7. США 367 

8. Чехия 8 

9. Япония 174 



Эти данные вызывают особый интерес на фоне развития усилий государ-

ства на поле воспитания. Принятая Правительством России в 2015 г. Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации 2025г. активизировала в науч-

ных и педагогических кругах и в обществе в целом дискуссию о сущности, 

целях и содержании воспитания в современном обществе. В свою очередь, 

ставя задачу актуализации теории и практики воспитания, рабочая группа про-

екта, задала участникам прямые и открытые вопросы по этой проблеме.  

 
2.5. О воспитании 

 
Первое, что нам было интересно узнать, что наши респонденты связы-

вают с понятием «воспитанный человек». Мы предложили участникам опроса 

ряд позиций и проанализировали выборы. Мы зафиксировали факт, что из об-

щего контекста ушла корреляция воспитанности и уровня образования. В по-

нимании наших респондентов, воспитанность и наличие диплома не рядопо-

ложенные вещи. (см. Рис. 17). 

 

 

Рис.17. Характеристики воспитанного человека 

Воспитанность воспринимается как наличие хороших манер и уважение 

других людей, готовность к честному труду и постоянное духовное развитие.  

Продолжая исследовать отношение участников опроса к вопросам воспи-

тания, мы предложили им расставить, по значимости (по местам) субъектов 

воспитания, влияющих на его результат. Это сам ребенок, родители, бабушки 

и дедушки, школа, общественные организации, церковь, люди, которых ребе-

нок выбирает в авторитеты. На рисунке 17 представлены средние результаты 

выборов первых двух позиций по значимости каждого субъекта воспитания, 

где 1 – сам ребенок, 2- родители, 3- бабушки и дедушки, 4- школа, 5- обще-

ственные организации, 6- церковь, 7- человек, авторитетный для ребенка. 
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Как видим, представители всех поколений отдают приоритет в воспита-

нии детей родителям. На второй позиции у представителей старших поколе-

ний – бабушки и дедушки, а вот у первого несоветского и цифрового поколе-

ний - религиозные организации. Факт, достойный особого обсуждения. 

 

 

Рис. 18. Распределение ответственности субъектов за результаты 

воспитания по мнению представителей разных поколений 

 
2.6. Об Интернете 

Сегодняшнее время называют цифровой эпохой. Результаты мониторинга 

московского информационного-образовательного пространства, проведенные 

в 2013 г. [С.Б. Цымбаленко и др., 2013] позволили сделать вывод о том, что 

практически сформирована иная жизненная среда человечества –когда вирту-

альное пространство есть продолжение физического и социального. Сего-

дняшние дети – это цифровые дети. Современное интернет-поколение авторы 

характеризуют как глобальных детей, у которых неограниченные возможно-

сти получения и переработки информации, знаний. При этом благодаря откры-

той и всеобъемлющей информации в Интернете дети стали практически неза-

висимы от взрослых в получении интересующих их сведений и знаний. По-

этому взрослым просто необходимо соответствовать эпохе, быть активными 

пользователями Интернета. Одной из задач исследования было изучение раз-

ных поколений как пользователей Сети. 
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Между тем, большинство представителей старших поколений участников 

опроса -  пассивные пользователи Сети, либо совсем ею не пользуются. Ин-

формацию они получают из телевизора и печатных изданий. Из всего много-

образия возможностей (рис. 28.) представители старших поколений исполь-

зуют Интернет для поиска информации для работы, прохождения он-лайн кур-

сов, для поиска новых знакомств и новых друзей. Социальные сети становится 

сферой контактов выпускников школ и Вузов, средством для организации оч-

ных встреч. 

 

 
 

Рис. 19. Для чего пользуются Интернетом  

представители разных поколений 

 

Постсоветские поколения находят в сети новости, просматривают и ска-

чивают медиа-файлы (фото, видео, музыка, книги), создают и размещают 

своей контент (видео, фото, аудио, свой блог), создают сайты, программы, 

приложения, общаются с друзьями и другими людьми, ищут и предлагают ра-

боту, покупают и продают, играют, организовывают путешествия и события. 

В принципе, старшие понимают, что значит для молодых сеть, но сами не го-

товы погружаться в нее глубже.  
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3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

На переломе столетий одним из стратегических приоритетов образования 

становится создание «школы неопределенности» – школы жизни в неопреде-

ленных ситуациях как нестандартного, вариативного образования в изменяю-

щемся мире. [Асмолов, 1996, 2012].  

Становление современных детей и подростков протекает в условиях стре-

мительного формирования единого общемирового финансово-информацион-

ного пространства на базе новых, преимущественно компьютерных, техноло-

гий. Они породили новые информационные технологии, а те, в свою очередь, 

качественно изменили природу бизнеса.  Возник единый мир. 

Жизнь насыщается неопределенностью, которая задается несколькими 

факторами, как глобальными, так и локальными. 

К глобальным факторам отнесем следующие: 

- современный уровень развития технологий, повышающий уровень субъ-

ектности собственной жизни как детей, так и воспитывающих взрослых; воз-

можность познавать мир непосредственно, а не через внешние трансляторы;  

- изменение скорости изменений, которая будет только нарастать, учиты-

вая, тот факт, что 90% всех ученых, работавших на Земле за все время суще-

ствования человечества, совершают свои открытия сегодня, что только нара-

щивает неопределенность; 

- развитие средств и способов генерирования и передачи информации, что 

определяет запрос на открытость мира, готовность взаимодействию и обмену, 

а также изменяет время и способы получению информации, а также форми-

рует у новых поколений способность к многозадачности; 

- диверсификациия видов трудовой занятости, особенно у молодежи (пол-

ная, неполная, скрытая, сезонная, маятниковая, периодическая, фриланс), что 

высвобождает время на различные формы организации досуга; 

- увеличение продолжительности жизни, что порождает с одной стороны 

усиление межпоколенных связей, а с другой – усиливает разрыв между поко-

лениями, обусловленный изменения способами получения информации и ор-

ганизации жизни; 

- диверсификация типов современной семьи, включая традиционные, не-

полные, эгалитарные, однополые, приемные, замещающие, что порождает 

необходимость принятия разнообразия и диверсификации подходов к теории 

семейного воспитания, не принижая приоритета традиционной семьи. 

В силу глобальности данных процессов, мы относим эти факторы к уни-

версальным факторам неопределенности, присущих практически в 

На фоне этого, имеют место факторы, присущие собственно современной 

России и в совокупности с глобальными, задающие отечественные параметры 

неопределенности: 

- неопределенность идеологии страны, изменяющейся в течение послед-

ней четверти века от либерализации до ограничения прав и свобод; 

- непредсказуемость будущего, сужающая горизонты жизненного проек-

тирования молодых людей;  



- тренд на государственную монополию в области воспитания, ограничи-

вающий вариативность возможностей;  

- усиление роли государственной пропаганды как средства воспитания; 

- приоритет патриотического воспитания, при усилении его военной со-

ставляющей; 

- снижение субъектности участников воспитательных отношений за счет 

включения детей, подростков и молодежи предлагаемые государством массо-

вые практики;  

- возврат к архаичным формам воспитательной работы, не соответствую-

щим культурному коду постсоветских поколений россиян. 

Состояние одновременного включения субъектов воспитания в глобаль-

ный мир и необходимость соответствия внутренним реалиям создает ситуа-

цию объективной неопределенности, которая, собственно, и является усло-

вием современного воспитания в России.  

Сегодня эта неопределенность преодолевается воспитывающими взрос-

лыми разными способами:  

- активной пропозицией - активный включением в предлагаемые про-

граммы и проекты, либо созданием собственных программ и проектов в одоб-

ряемой тематике и стилистике при поддержке государства; 

- активной оппозицией – созданием собственных программ и проектов и 

реализацией их без государственной поддержки; 

- мимикрированием – реализацией собственных программ и проектов, по-

данных в одобряемой стилистике; 

- «имитацией» - выполнением требуемых предписаний при полном отсут-

ствии субъектности; 

- «инкапсуляцией» - «замыканием» субъектов воспитания в собственном 

безопасном пространстве – семье, клубе, детской организации при условии 

минимального взаимодействия с внешними акторами (Мирошкина, 2017). 

Все названные нами способы преодоления неопределенности, с нашей 

точки зрения, являются непродуктивными, не воспитывающими, так как не 

ориентированы на будущее современных детей, а исполняют «охранитель-

ную» функцию для взрослых, фиксирующими существующее «статус-кво». 

 Преодолеть объективную неопределенность возможно посредством са-

моорганизации человека, либо группы людей, т.е. посредством выбора форм и 

способов поведения, отношений, деятельности, способствующих формирова-

нию у ребенка собственной картины мира, собственного образа будущего и 

своего способа существования в нем.  

Главным «инструментом» этого выбора, является смысл [Зинченко, 

2007], условием - субъектная позиция человека. 

На ранних этапах нашего исследования мы определили базовое противо-

речие педагогики глобального общества, заключенного в том, что воспита-

тельные и организационные усилия взрослого сообщества сегодня сориенти-

рованы на самосохранение, а не на развитие молодого человека (Мирошкина, 

2012). Действительно, как показывают результаты массового опроса, совре-

менные дети живут в системе горизонтальных сетевых отношений, в формате 



сетевого самоорганизующегося общества. Это для них единственно возмож-

ная среда обитания. Они индивидуализированы и объединение в любые сооб-

щества зачастую для них не цель, а средство достижения искомой цели. Ос-

новной механизм формирования этих сообществ – самоорганизация. Взрослые 

же, ориентированные на свой жизненный опыт и выработанные «вертикаль-

ные» модели отношений и социального поведения (скажем прямо, не всегда 

соответствующие вызовам сегодняшнего времени), стремятся тотально «орга-

низовать» молодежь, зачастую используя их как «средство» сохранения суще-

ствующего «статус-кво».  

Взрослые проецируют свое прошлое в будущее молодых людей. Между 

тем, молодые решают проблему построения собственного жизненного проекта 

в категориях «будущего». Будущее влияет на настоящее, определяет смыслы 

и содержание деятельности человека, стремящегося к осознанному образу бу-

дущего. В условиях глобальной неопределенности будущего человеку нужно 

быть готовым сформировать и реализовать собственный (непротиворечащий 

самому себе) жизненный проект, а не следовать «канализированной» логике 

руководящих указаний. Значит, сегодня молодому человеку нужно иметь об-

раз этого будущего, понимать магистральный путь его достижения и уметь ор-

ганизовать самого себя (само-организоваться), быть готовым к постоянным 

изменениям для того, чтобы эффективно пройти обозначенный маршрут. Ис-

ходя из вышесказанного нами сформулирован принцип актуализации буду-

щего, который входит, однако, в определенное противоречие с слабо выра-

жено стремлением современных подростков к долгосрочным планам. Реали-

зация этого принципа способствует формированию у ребенка качеств, необхо-

димых для выполнения роли конкурентоспособного и ответственного взрос-

лого. 

Современный изменчивый мир - суть носитель различных форм будущей 

самоорганизации и организации, поле различных путей эволюции, порождаю-

щее спектры путей развития простых и сложных систем в мире. Выбор субъ-

ектом своего пути порождает принцип вариативности путей развития самоор-

ганизации детей и взрослых. 

Ведущим принципом построения взаимодействий в социальных сообще-

ствах 21 веке является сетевой принцип. Тем более, это актуально для детей и 

детских сообществ. Сетевое сообщество (социальная сеть)– открытая и мо-

бильная сеть социальных общностей, осуществляющих краткосрочную, либо 

стратегическую инициативную деятельность, ориентированную на реализа-

цию актуальных потребностей детей и взрослых, объединенную общепризнан-

ными целевыми установками, принципами организации деятельности, единым 

информационным пространством и возможностью доступа к организацион-

ным, материальным и информационным ресурсам. Сообщество, имеющее се-

тевую основу, характеризуется высокой идентичностью, открыто для иннова-

ций, не рискуя потерять свою сбалансированность. И поэтому, способно адек-

ватно и быстро реагировать на изменения в локальном социуме, предлагать 

актуальные решения насущных проблем членов сообщества и других людей, 



формировать инновационные практики, ориентированные на изменяющиеся 

потребности детей и взрослых.  

Принцип соответствия содержания педагогический деятельности основ-

ным характеристикам поколения детей следует из базового противоречия со-

временной педагогики и особенных характеристик современного поколения 

детей.  

Единство и взаимосвязь рассмотренных выше закономерностей и прин-

ципов самоорганизации детей и взрослых проявляется в их органическом про-

никновении друг в друга, в том, что соблюдение требований, условий и правил 

одних принципов влияет на возможность реализации других.  

Выявленные закономерности и обоснованные на их базе принципы поз-

воляют определить новые подходы, наиболее эффективное содержание и ме-

тоды педагогической поддержки и педагогического сопровождения самоорга-

низации. 

Функция воспитывающего взрослого – создание пространства свободо-

возможности.  

Свободовозможность - признание взрослым права ребенка и создание для 

ребенка возможности быть самим собой, развиваться в ситуации реального 

выбора, принятия решений, реализации соответствующей деятельности и от-

ветственности за ее результат, в соответствии с осознаваемыми ценностными 

ориентирами. 

Результатом воспитания в условиях неопределенности становится сфор-

мированная свободоспособность субъектов самоорганизации – детей и взрос-

лых [Газман, 1996] - их способности к автономному, нон- конформистскому 

существованию; готовности к преобразованию субъективной неопределенно-

сти в определенность, к реализации самостоятельно познанного жизненного 

предназначения, на основе собственного нравственного, ценностного и содер-

жательного выбора, проявляющегося в принимаемых решениях, поступках и 

действиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределенно-

сти, сложности и разнообразия // Психологические исследования. 2015. [Т. 8, 

№ 40]. С. 1. URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 31.07.2017); 

2. Газман О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую ци-

вили-зацию ХХ1 века. –Новые ценности образования № 6, 1996 

3. Зинченко В.П. Толерантность к неопределенности: новость, или 

психологическая традиция? URL: https://www.hse.ru/data/686/941/1224/ 

зин3.pdf (дата обращения: 4.08.2017). 

4. Мирошкина, М.Р. Ретроспективный анализ развития идей самоор-

ганизации в исследованиях ФГБНУ «ИИДСВ РАО» //В сборнике: «Цифро-вое 

поколение» и педагогические реалии современной России / Материалы 

научно-практической интернет-конференции с международным участи-

ем.2017 URL: https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=668940 (дата обра-

щения: 05.08.2017).  

5. Мирошкина М.Р. Воспитание в условиях неопределенности 

[Текст] / М.Р. Мирошкина / [Текст] / М.Р. Мирошкина // Методы получения 

научного знания в теории воспитания: современное прочтение (г. Тверь, сен-

тябрь 2017г.) / Общ. ред. А.Е.Баранова. – Тверь.: ООО ГК«Стимул», 2017. – 

179 C. – с.68-76  

6. Рожков М.И. Концепция экзистенциальной педагогики //Ярослав-

ский педагогический вестник Ярославский педагогический вестник. [2002. № 

4 (33)] URL:http://vestnik.yspu.org/releases/pedagoka_i_psichologiy/18_1 

 


	C:\Users\mvideo\Desktop\Научный доклад.14.01.docx

