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В конце 2009 года канал МТV провёл большое исследование умона-

строений, ценностных ориентиров, надежд и мечтаний молодёжи в Европе. В 

этом исследовании, носившем название «Юнотопия» («Youthopia»), приняли 

участие 7 тыс. представителей поколения Y из семи европейских стран [2]. 

В 2013 г. «Теория поколений» – в топе тем в программе семинаров ком-

пании E-learning center для организаторов обучения на рабочем месте. 

 В 2016 – 2017 г. несколько крупных компаний выпустили свои исследо-

вания в области будущего: 

–  Международная организация труда (МОТ) и Европейский фонд 

по улучшению условий жизни и труда (Eurofound) опубликовали резуль-

таты исследования дистанционной работы в 15 европейских странах [20]; 

– исследование Google «Новое поколение интернет-пользователей: ис-

следование привычек и поведения российской молодежи онлайн» [7]; 

– Сбербанк представил результаты совместного с агентством Validata 

исследования «30 фактов о современной молодежи» [15]. 

На какие вопросы ищет ответы бизнес: 

– Кто они, будущие производители и потребители? 

– Как с ними работать? 

– Какой продукт нужно для них производить? 

– Как им продать? 

– Как быть максимально адекватными им? 

Социологи фиксируют существенные характеристики среды взросле-

ния цифрового поколения и специфические характеристики современного 

детства [3, 16]. 

При этом при всей многофакторности изменений, происходящих в со-

временном детстве, многие ученые от педагогики и психологии, педагоги об-

разовательных организаций разных уровней образования предпочитают дей-

ствовать в координатах советской педагогики, т.е. в реалиях 30–50-летней дав-

ности. 

Мы решили понять, действительно ли это так и почему? 

В течение 2015–2017-го гг. исследовательская группа в составе педаго-

гов-исследователей Е.Б. Евладовой, М.Р Мирошкиной (рук. Проекта), 

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

Е.Г. Артамоновой, программиста А.В. Куракина проводила комплексное меж-

дисциплинарное исследование по теме: «Цифровое поколение. Портрет в кон-

тексте образования» поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований (РФФИ) №15-06-10018/17, задачами которого было изучение 

фундаментальных характеристик постсоветских поколений участников обра-

зовательных отношений второго десятилетия XXI века в образовательных ор-

ганизациях разного уровня образования; выявление противоречий, возникаю-

щих между участниками образовательных отношений – представителями раз-

ных поколений; выработка теоретических оснований и практических рекомен-

даций для их преодоления в педагогической практике. 
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В этом издании мы хотим поделиться новым знанием о современных 

участниках образовательных отношений, с которыми в первую очередь при-

ходится взаимодействовать руководителям органов управления образованием 

любого уровня, – учителях и родителях. 

Информацию о детях – участниках образовательных отношений – мы 

представили в пособии для учителей и руководителей образовательных орга-

низаций. 

На какие теории мы опирались? 

В 1991 году Уильям Штраус (англ. William Strauss) и Нил Хоув (англ. 

Neil Howe) на основе долгосрочных исследований в экономике, политике, со-

циологии, психологии, проведенных в США, Южной Корее, Гонконге, Синга-

пуре, Тайване, Японии, ЮАР, Европе и Латинской Америке, опубликовали 

ставшую классической работу «Поколения. История Американского буду-

щего. 1584-2069», в которой они определяют поколение как совокупность всех 

людей, рожденных в промежуток времени (примерно 20 лет), или проживших 

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

дость, средний возраст или старость, и соответствует трем критериям: 

– в конкретных жизненных фазах представители одного поколения раз-

деляют одну историческую эпоху, сталкиваются с одинаковыми ключевыми 

историческими событиями и социальными веяниями; 

– они разделяют определенные общие убеждения и модели поведения. 

– зная об опыте и особенностях, которые они разделяют со своими ро-

весниками, представители одного поколения разделяют и чувство принадлеж-

ности к этому поколению [19]. 

В условиях цифрового мира эта теория может быть применима в любой 

стране. Системные исследования по России и странам СНГ были начаты в 

2003 году в рамках проекта «RuGenerations – Теория поколений в России» под 

руководством социальных психологов Е. Шамис и Е. Никонова, которые ана-

лизируют поколенческие характеристики в контексте теории управления [17]. 

Значительное влияние на формирование нашего исследовательского 

подхода имеют исследования основоположника новой сферы научного знания 

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

рамках этих исследований Светлана Николаевна представляет авторское по-

нимание детства как «выраженной в действиях и языке совокупности объек-

тов, событий, процессов, социальных институтов и социальных практик в от-

ношении детей; эта совокупность формируется и поддерживается обществом, 

а также постоянно возобновляется в процессе жизнедеятельности детей, кото-

рые осваивают социальность и интегрируются в социум» [3]. 

Результаты мониторинга московского и региональных информацион-

ного-образовательных пространств, проведенного (в 2013–2017-х гг.) позво-

лили группе социологов под руководством доктора социологии С.Б. Цымба-

ленко сделать вывод о том, что сегодня практически сформирована иная 

жизненная среда человечества, когда «дети и подростки не просто пользу-
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ются интернетом, они живут посредством него. Интернет-сеть и в целом ин-

формационное пространство являются продолжением, усилением личност-

ного и группового социального пространства» [16]. 

Теория поколений буквально работает в России, 
или есть какие-то национальные особенности 

ее интерпретации? 

События, происходящие в России на различных этапах ее исторического 

развития в XX–XXI вв., изменяли государственное устройство (Российская им-

перия – постимпериалистические государства РСФС, Украина, Белоруссия – 

СССР – Российская Федерация) и способ производства (капиталистический – 

социалистический – постсоциалистический). Внутренняя и внешняя политика 

правительств определяли фоновые условия жизни поколений: Русско-японская 

война – революция 1905 года – становление капитализма в России – столыпин-

ские реформы – Первая мировая война – Октябрьская революция – гражданская 

война – НЭП – индустриализация и коллективизация – сталинские репрессии – 

Вторая мировая война – восстановление разрушенного войной хозяйства – от-

тепель – космическая эра – застой – перестройка – распад СССР – становление 

Российской Федерации как суверенного государства… 

С учетом этих точек отсчета, классические поколения У. Штрауса и Н. 

Хоува воспринимаются в ином, российском контексте. Основываясь на таб-

лице, предложенной в работе «Теория поколений: необыкновенный Икс» [17], 

а также на промежуточных результатах комплексного междисциплинарного 

исследования «Цифровое поколение. Портрет в контексте образования» 

(РФФИ, проект №15-06-10018/17), мы предложили свой подход к пониманию 

российских поколений XXI века (см. Таблицу 1). 
 

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

 

Альтернативные названия Годы рождения 

Поколение революции 1903-1923 

Поколение Победителей 1923-1943 

Дети победителей, Поколение оттепели 1944-1957 

Последнее советское поколение, Поколение перестройки 1958-1978 

Первое несоветское поколение 1978-1999 

Цифровое поколение, «Поколение Путина» 2000-2014 

 

Основываясь на предложенной классификации, а также на актуальных 

характеристиках советских и постсоветских поколений, мы поняли, что в со-

временном образовательном пространстве преимущественно взаимодей-

ствуют субъекты, принадлежащие к Первому послевоенному поколению – 

Дети победителей, Поколение оттепели, Поколению перестройки, Пер-

вому несоветскому поколению, Цифровому поколению [6]. 

 Для руководителя органа управления образованием актуальной явля-

ется информация об общих тенденциях развития образования в современной 
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России, о поколениях учителей и родителей – важнейших участников образо-

вательных отношений. Информацию об обучающихся мы адресовали учите-

лям и руководителям образовательных организаций. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
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 об-

разования – Монтессори-школы, вальдорфские школы, которые возникали по 

всей стране. 
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 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 срав-

нима только с Израилем. Российские учителя больше, чем в других стра-

нах, тратят времени на подготовку к урокам и проверку тетрадей, на бе-

седы с учащимися и родителями, чтение профессиональной литературы. 

Однако, по мнению учителей, общество не ценит их работу. 
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 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, регламентиру-

ющий государственную политику в области образования, она была принята 

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

заказчиком Программы стало Министерство образования РФ. Национальная 

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

2000-е. 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 реформи-

рования, когда преобразования готовились спешно в недрах образовательного 

ведомства, без учёта мнения родителей и педагогической общественности, 

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 

http://newsruss.ru/doc/index.php/2000
http://newsruss.ru/doc/index.php/2002
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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 духов-

ного развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и нацио-

нальной безопасности; 

– укрепление демократического правового государства и развитие граж-

данского общества; 

– кадровое обеспечение динамично развивающейся, интегрирующейся 

в мировое хозяйство рыночной экономики, обладающей высокой конкуренто-

способностью 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-педагоги-

ческого 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 

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. 
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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 

предложения 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 результатов эксперимента. Тем более, что требовалось 

время для разработки новых школьных программ и подготовки педагогиче-

ских 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 введе-

нии единого госэкзамена, согласно которому с 2009-го года ЕГЭ стано-

вится единственной формой государственной итоговой аттестации и сов-

мещает в себе выпускные школьные экзамены и вступительные в техни-

кумы и вузы. 
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 Яблоком раздора в образовательном сообществе стал государственный 

образовательный стандарт. Почти 10 лет в России обсуждался вопрос, ну-

жен ли он школе. Противники «стандартизации» настаивали на том, что стан-

дарт убьет творчество. Доводы же сторонников стандарта сводились к тому, 

что во всем мире действуют национальные стандарты в области государствен-

ного образования и что образовательные стандарты защитят от некачествен-

ного образования, от непрофессионала-учителя, от предвзятости в контроле 

знаний. При наличии государственного стандарта родители получат право об-

жаловать в суде его нарушение (отсутствие в школе тех или иных предметов, 

нужных учебников в школьной библиотеке, низкая квалификация преподава-

телей и т.п.). 

 В ноябре 2002-го года законопроект «О государственном стандарте об-

щего образования», разработанный учеными Российской академии образова-

ния Э.Д. Днепровым и В.Д. Шадриковым, прошел второе чтение в Государ-

ственной Думе, но дальше второго чтения этот законопроект не продвинулся. 

У идеи государственных именных финансовых обязательств также были не 

только горячие поклонники, но и скептически настроенные оппоненты. Вве-

дение ГИФО предполагало выделение конкретным гражданам средств от гос-

ударства на получение высшего образования. При этом размеры ГИФО прямо 

зависели от результатов сданного единого государственного экзамена. Таким 

образом, полное общенациональное введение ГИФО могло состояться только 

после перехода на ЕГЭ. 

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

дении в 2002–2003 годах эксперимента по переходу на финансирование от-

дельных учреждений высшего профессионального образования с использова-

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

года Министерство образования РФ и Высшая школа экономики начали ло-

кальный 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 ре-

гионах России апробируются различные схемы оптимизации сети сельских 

школ, в частности, реализация программ «Интернат», «Интернет», «Школь-

ный автобус» (ежедневный привоз детей в более крупные школы, где 

должны быть созданы условия для качественной организации учебного про-

цесса). Это тем более было необходимо в условиях демографического спада, 

когда число детей в российской школе в ближайшие годы должно было со-

кратится на 7 млн чел. 

 При этом российская система образования при всех ее бедах по мно-

гим параметрам по-прежнему остается одной из лучших в мире. Сохраня-

ются богатые педагогические традиции, есть уникальная научно -педагоги-

ческая система Российской академии образования. Все это давало основа-

ния и возможность модернизировать образовательную сферу без спешки, на 

основе выверенных многолетних экспериментов. 
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Развитие высшего образования в России 

 24 октября 2007 г. Закон «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации (в части установления уровней выс-

шего профессионального образования)». Законом в России была введена двух-

уровневая система высшего профессионального бразования –бакалавриат и 

магистратура, или подготовка специалиста. 

 Июль 2008 г. Президент Д.А. Медведев заявил, что в России должна 

быть сформирована сеть учебных и учебно-образовательных центров: Юж-

ного федерального университета в Ростове-на-Дону и Сибирского в Краснояр-

ске, Дальневосточного - во Владивостоке, а также федеральных университетов 

на Урале, в Калининграде и в Поволжье. 

 Была поставлена задача придать ряду ведущих российских вузов статус 

«исследовательских центров» (МГУ, Санкт-Петербургский госуниверситет и 

Московский физико-технический институт). 

Предприняты шаги по развитию специализированных вузов – Ядерного 

университета на базе МИФИ и Технологическогой университета на базе Мос-

ковского института стали и сплавов. Д.А. Медведев подчеркнул, что необхо-

димо «всемерно содействовать развитию конкурентоспособных научных 

школ». При этом «надо более широко внедрять принцип конкурсного распре-

деления госфинансирования, причем на основе неангажированной, неаффили-

рованной экспертизы» [10]. 

 Для того, чтобы этот конкурсный механизм заработал, Президент пред-

ложил сформировать госпрограмму фундаментальных исследований для акаде-

мических институтов, университетов и других научных организаций. Должны 

быть сформированы долгосрочные программы развития российских научных и 

научно-образовательных центров, а объемы их финансирования должны кор-

ректироваться «по результатам мониторинга их деятельности» [Там же].  

Август 2009 г. Д.А. Медведевым был внесён в Госдуму проект феде-

рального закона «О Московском государственном университете им. М.В. Ло-

моносова и Санкт-Петербургском государственном университете».  

10 ноября 2009 г. Д.А. Медведев подписал федеральный закон «О Мос-

ковском государственном университете им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петер-

бургском государственном университете». Документ разрешает двум универ-

ситетам самостоятельно устанавливать образовательные стандарты и требова-

ния, проводить дополнительные вступительные испытания. Университетам 

разрешено выдавать выпускникам собственные дипломы с официальной сим-

воликой Российской Федерации и печатью вуза. Форма дипломов утвержда-

ется вузами самостоятельно. Д.А. Медведев «напомнил об идее оценки уни-

верситетов через рейтинги цитируемости их научных работ. 

Эта методика… не является универсальной – если для фундаментальных 

наук она применима, то с гуманитарными все несколько сложнее. «Но тем не 

менее внедрять это надо», - уверен Медведев» [1]. 

 Февраль 2011 г. Президент Д.А. Медведев подписал поправки в за-

коны «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном 

http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit
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образовании», касающиеся проведения процедуры единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). Для проведения ЕГЭ создаются соответствующие федераль-

ная и региональная информационные системы. Предусматривается, что сведе-

ния, содержащиеся в используемых при проведении единого государствен-

ного экзамена контрольных измерительных материалах (КИМ), относятся к 

информации ограниченного доступа, за разглашение которой лица, привлека-

емые к проведению ЕГЭ, и его участники несут установленную законодатель-

ством РФ ответственность. Кроме того, устанавливается статус общественных 

наблюдателей, которые имеют право присутствовать при проведении аттеста-

ции [10].  

Апрель 2011 г. Премьер-министр В.В. Путин заявил, что предложен-

ный образовательный стандарт для старших классов нуждается в доработке с 

учетом всех «здравых идей». По его словам, система образования в России 

нуждается в обновлении и «качественном реформировании», а также в реали-

зации новых подходов и идей. Но «делать это нужно предельно аккуратно», 

чтобы сохранить те преимущества, которыми исторически обладает отече-

ственное школьное и вузовское образование, отметил Путин. Все решения, 

принимаемые в сфере образования, по его мнению, должны быть прорабо-

таны, абсолютно понятны для общества и приняты им [Там же]. 

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

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

Закон определяет основные принципы государственной политики и пра-

вового регулирования отношений в сфере образования: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-

ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций наро-

дов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образова-

ния Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека, создание условий для самореализации каждого чело-

века, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, направленности образования в преде-
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лах, предоставленных системой образования, а также предоставление педаго-

гическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответ-

ствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам чело-

века; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и сво-

боды педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоя-

щим Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчет-

ность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении об-

разовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отноше-

ний в сфере образования. 

Зафиксированы составляющие система российского образования, кото-

рая 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, педа-

гогических 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 дея-

тельности, 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 ФГОС (Федеральных государственных образовательных стандартов). 

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 
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требования к структуре основных образовательных программ (в том числе со-

отношению обязательной части основной образовательной программы и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кад-

ровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; результа-

там освоения основных образовательных программ. 

Содержание образования определяют образовательные программы. Со-

держание профессионального образования и профессионального обучения 

должно обеспечивать получение квалификации. По уровням общего и про-

фессионального образования, по профессиональному обучению реализуются 

основные образовательные программы, по дополнительному образованию  – 

дополнительные образовательные программы. Право разработки образова-

тельных программ предоставлено организациям, осуществляющим образова-

тельную деятельность, если настоящим Федеральным законом не установ-

лено 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 

образовании в рамках приоритетного национального проекта «Образова-

ние» прошло. Сегодня Федеральные образовательные стандарты объявлены 

«пустыми». Кипят страсти вокруг «возврата в советскую школу», измене-

ний в ЕГЭ и правил поступления в вузы. Считается, что дети будут лучше 

учиться, больше знать и уметь, будут более подготовлены к жизни в неопре-

делённом будущем, если им систематически устраивать контрольные ра-

боты. Считается, что школа будет лучше работать, если её постоянно про-

верять. А учителя будут более мотивированы, 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. 
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УЧИТЕЛЯ 
 

В 2015-м году Институтом образования НИУ ВШЭ были опубликованы 

результаты международного сравнительного исследования «Российские педа-

гоги в зеркале международного сравнительного исследования педагогиче-

ского корпуса» (TALIS. 2013) [11]. TALIS является наиболее масштабным и 

авторитетным международным исследованием учителей и директоров школ в 

мире. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) 

проводит его для сбора и сопоставления информации об учителях и директо-

рах школ разных стран в таких ключевых областях, как: 

– подготовка и профессиональное развитие учителей и директоров школ; 

– оценка качества их работы; 

– особенности руководства школой; 

– убеждения и установки учителей и методы преподавания; 

– удовлетворенность работой, уверенность в своих профессиональных 

способностях; 

– контекст, в котором работают учителя и директора. 

Исследование TALIS проводится раз в пять лет. В 2013 г. исследование 

проводилось в 37 странах. В России основная часть исследования была прове-

дена в 2014 г. В нем приняли участие 4 000 учителей и 198 директоров в 200-х 

школах 14-ти регионов Российской Федерации. 

 Доля женщин среди учителей в России составляет 85 %, что суще-

ственно отличается от средней по другим странам (68 %). В девяти наиболее 

успешных по результатам PISA странах доля женщин-учителей составляет 

около 65 %, а в Японии, например, мужчин в школе больше, чем женщин. 

Почти половина (48 %) российских учителей – это люди среднего воз-

раста, от 30-ти до 49-ти лет. Молодых учителей, в возрасте до 30-ти, лет не-

много – 12,3 %, но доля учителей моложе 25-ти лет вдвое больше, чем в сред-

нем по странам – участницам TALIS. Доля учителей предпенсионного и пен-

сионного возраста, от 50-ти до 59-ти лет, в России составляет 30 %, что больше 

среднего по исследованию. Кроме того, 10 % учителей, работающих в школе, 

старше 60-ти лет (см. Рисунок 1). 

 
 Примечание. РФ – Российская Федерация, МС – международное среднее TALIS 

 

Рисунок 1 – Возраст учителей в России и средний возраст по странам-участницам TALIS 
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Обращаясь к предложенной нами классификации поколений, заметим, 

что почти 10 % учителей в российской школе – представители Поколения от-

тепели; 64 % – поколение перестройки, почти 30 % – представители Первого 

несоветского поколения, на период взросления которых пришлись «все тяж-

кие» становления новой России на руинах распавшейся великой страны. 

В нашем исследовании приняли участие представители Поколения отте-

пели (1944–1957 г.р.) – 7 %, Поколения перестройки – 63 % (1958–1978 г.р.), 

Первого несоветского поколения – 30 %. (1979–1999 г.р.) 

Поколение оттепели 

В школе представители Поколения оттепели – старшее поколение 

учителей. Их родители выросли при Сталине, знали страх сталинской эпохи, пе-

ренесли испытания Великой Отечественной войны. Их ценности были порож-

дены пережитыми трудностями и страданиями. Это было поколение «планового 

хозяйства». Они привыкли жить по распорядку, однако никогда не были уверены 

в будущем, считали, что в доме всегда должен быть запас соли и спичек. А вдруг, 

на случай войны, например… Представители этого поколения считают свое дет-

ство 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, которые в каком-то смысле оказались 

революционными. Их воспитывали как первое советское поколение, которое 

должно было жить при коммунизме. Счастливцы, появившиеся на свет под се-

нью Красного знамени недавней Победы, в отвоеванной и снова заколдованной 

стране, помнящие речи вождей в хрипящем радио, ставшие свидетелями рожде-

ния телевидения, покорения космоса и появления компьютеров. Стоявшие в оче-

редях, умеющие радоваться малому, хитрые на выдумку, готовые на жертву лю-

бимцы суровой судьбы. Вторая половина двадцатого столетия – их время! Время 

ХХ съезда КПСС и развенчания культа Сталина, запуска первого искусственного 

спутника Земли и полета Гагарина, фестиваля молодежи и студентов в Москве и 

фестивальных побед советского кино (два ключевых фильма эпохи – «Летят жу-

равли» Михаила Калатозова, награжденный главной премией Каннского фести-

валя в 1958-м году, и «Иваново детство» молодого Андрея Тарковского, завое-

вавший «Золотого льва» в Венеции в 1962-м. «Летят журавли»). Кумиры их дет-

ства и молодости – Гагарин, Фидель, Че Гевара, Мерилин Монро, «Битлз». 

 Сегодня они охвачены ностальгией после развала СССР и экономиче-

ской нестабильности. Рухнувшие мечты и разочарование, испытанное после 

распада советской системы во время перестройки, вызвало у них тоску по их 

прошлому, для которого были характерны стабильность и нормальность, по 

их «оттепельному» детству и «застойной» молодости. 

 Они фанаты В.В. Путина, во-первых, потому что он из их поколения, а 

во-вторых, его цель – величие России. А они воспитывались в Великой стране. 

Их поколение – это Ирина Роднина (род. 12 сентября 1949) – трёхкратная 

олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному ката-
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нию, российский общественный и государственный деятель, депутат Государ-

ственной Думы V-VI созывов от партии «Единая Россия». Член Генерального 

совета партии «Единая Россия» 

Это рано ушедшая из жизни Людмила Пахомова (31 декабря 1946 – 

17 мая 1986) – выдающаяся советская фигуристка (пара Людмила Пахомова 

– Александр Горшков), первая чемпионка Олимпийских игр в спортивных 

танцах на льду (1976), шестикратная чемпионка мира (1970–1974, 1976). 

 Великий хоккеист Валерий Харламов (14 января 1948 – 27 августа 

1981). Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976) и восьмикратный чем-

пион мира. Лучший хоккеист СССР (1972, 1973). В серии игр с канадскими про-

фессионалами в сентябре 1972 года получил действительно всеобщее призна-

ние в международном хоккее. Член Зала хоккейной славы НХЛ (с 2005 года). 

 Это Алла Пугачева (род. 15 апреля 1949) и София Ротару (род. 7 ав-

густа 1947)… 

Основным источником информации и основным средством обучения 

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

читают, делают заметки, выписывают цитаты. Поэтому для учителя – предста-

вителя этого поколения – главное, чтобы обучающийся записался в библио-

теку, взял и прочитал книгу, которую ему порекомендовал учитель, и по кон-

спекту рассказал о прочитанном. Они горды, что освоили Интернет, но сеть 

для них все же чужда, информацию из сети они скачивают и распечатывают, 

чтобы работать с текстом по привычке. И требуют того же от учеников. 

Поколение перестройки 

Самая большая возрастная когорта учителей – представители Поколения 

перестройки, последнего советского поколения. Антрополог А. Юрчак пи-

шет: «То, как люди воспринимали социализм, безусловно, зависело не только 

от возраста, но и множества… параметров – социального положения, уровня 

образования, национальности, пола, профессии, места проживания, языка и так 

далее. Тем не менее… неожиданный кризис и обвал советской системы практи-

чески в одночасье превратил людей… именно в одно поколение. Это событие 

дало им возможность осознать схожесть и уникальность своего опыта совет-

ской жизни. …Именно неожиданность обвала системы, вместе с чувством удив-

ления, ощущением нереальности происходящего и, возможно, чувством эйфо-

рии или, напротив, трагедии, которые ему сопутствовали, стала главным прин-

ципом формирования этого поколения» [18]. 

21 июля 1969 г. В 02:56:15 произошло важнейшее после полета Гага-

рина событие в жизни Человечества. Первый человек (американский астро-

навт Нил Армстронг) ступил на поверхность Луны.  

1972 г. Вышли «Гамлет» в Театре на Таганке в постановке Ю. Любимова 

с В. Высоцким в главной роли, фильм «А зори здесь тихие» С. Ростоцкого. 

В хоккейной суперсерии СССР – Канада блистает В. Харламов, В. Ободзин-

ский исполняет хит «Эти глаза напротив». На Олимпийских играх в Мюнхене 

советской гимнасткой О. Корбут впервые на таком уровне соревнований был 
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выполнен сложнейший гимнастический элемент – «Петля Корбут». В баскет-

больном олимпийском турнире впервые в истории сборная США не сумела вы-

играть золотые медали. В драматичном финальном матче американцы, в со-

ставе которых ни один баскетболист не сумел набрать 10 очков, уступили сбор-

ной СССР (50:51). Знаменитые 3 секунды Александра Белова.  

1973 г. Военный переворот в Чили 11 сентября. На экраны вышел сериал 

«Семнадцать мгновений весны» (реж. Татьяна Лиознова).  

1974 г. Начало строительства Байкало-Амурской магистрали. Строители 

ехали на стройку и за «длинным рублем», и за романтикой.  

1975 г. Советский Союз отмечает 30-летие Победы под аккомпанемент 

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

войдет в историю, мелодия станет парадным маршем. Июль 1975 г. Экспери-

ментальный полёт «Аполлон» – «Союз» (также известен как «рукопожатие в 

космосе») – программа совместного экспериментального пилотируемого по-

лёта советского космического корабля «Союз-19» и американского космиче-

ского корабля «Аполлон». 

 Футбольный клуб «Динамо» (Киев) завоевал два европейских кубка, 

Анатолий Карпов стал чемпионом мира по шахматам. 

1976 г. Широко праздновали 70 лет Л.И. Брежневу. По этому случаю 

Леонид Ильич из полковников был произведен сразу в маршалы, была вручена 

вторая звезда Героя Советского Союза, а в Днепродзержинске, на Родине Ге-

роя, установили его бюст. Умер Мао Цзэдун, который более четверти века 

властвовал в Китае. 

1977 г. На территории СССР наступила спокойная жизнь, неподвижная, 

как Политическое бюро ЦК КПСС. 

 1978 г. Советские граждане праздновали 60-летие ВЛКСМ, состоялся 

запуск космического корабля «Союз-28» с первым международным экипажем 

в рамках программы «Интеркосмос», шла подготовка к Олимпиаде-80 в 

Москве, звучли песни Окуджавы и Визбора, слушли Высоцкого и Пугачеву. В 

стране снижались тарифы на телефон, повышались цены на золото и кофе, сто-

яли очереди в продуктовых магазинах, а детективы покупались у книжных 

спекулянтов. В восемь вечера всегда показывали «Спокойной ночи, ма-

лыши!», в девять – программу «Время», каждый Новый год – «Ирония 

судьбы…». Был застой, но советские люди об этом не знали. 

 Возникает впечатление, что советская молодежь 70-х годов рядами и ко-

лоннами с пением патриотических песен направлялась с лопатами наперевес на 

стройки коммунизма. Так это поколение и воспринимают сегодняшние тинэй-

джеры, общаясь с педагогами среднего и старшего возраста. Вместе с тем, все 

было не столь однозначно. «Нормальный» представитель последнего советского 

поколения не являлся ни активистом, ни диссидентом. Под зонтиком официаль-

ного лозунга создавались новые пространства свободного действия, которых си-

стема не ожидала, поскольку они не совпадали с ее дискурсом, но и не находи-

лись в оппозиции к нему. Эти особые пространства свободы появлялись в самых 

разных местах – в школе, во Дворце пионеров, кабинете комитета комсомола, в 
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пионерском лагере. Внутри них создавались и особые сообщества, возникали но-

вые типы свободы, практической свободы, возникали особые сообщества – пуб-

лики своих. Они могли иметь разные наименования, быть разными по форме и 

размеру, от маленьких групп друзей и знакомых до больших коллективов знако-

мых и малознакомых коллег, и даже – до огромных толп незнакомых друг с дру-

гом людей, к которым авторитетный дискурс обращался одновременно (с экрана 

телевизора или во время многотысячной демонстрации). Они формировались в 

комитетах комсомола, лабораториях, университетских аудиториях, школьных 

классах, строительных отрядах, общежитиях, на бардовских фестивалях, в похо-

дах, клубах, а также во время массовых шествий, одновременного просмотра те-

лепередач 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 (род. 8 февраля 1964), российский госу-

дарственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель 

правления Сбербанка России. Борис Немцов (9 октября 1959 – 27 февраля 

2015) – советский и российский политический и государственный деятель. На 

момент работы губернатором Нижегородской области (1991–1997) и Первым 

заместителем Председателя правительства РФ (1997–1998) был самым моло-

дым российским политиком в этих должностях. Михаил Ходорковский (род. 

26 июня 1963) – российский предприниматель, общественный и политический 

деятель, публицист. Алексей Навальный (род. 4 июня 1976) – российский по-

литик и общественный деятель. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией». В 

2012 году он был включён журналом Time в рейтинг 100 самых влиятельных 

людей мира, а в июне 2017 года – в список 25 самых влиятельных людей в Ин-

тернете. Сэр Константин Новосёлов (род. 23 августа 1974) – российский и бри-

танский физик. Лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года (совместно с 

Андреем Геймом), член Лондонского королевского общества (с 2011). Указом 

королевы Елизаветы II за заслуги перед наукой 31 декабря 2011 года было объ-

явлено о присвоении ему звания рыцаря-бакалавра. Виктор Цой (21 июня 

1962 – 15 августа 1990) – советский рок-музыкант, автор песен и художник. Ос-

нователь и лидер рок-группы «Кино». 

 В школах представители этого поколения – учителя среднего и пред-

пенсионного возраста. Они любят учиться. Старшие из них сами освоили Ин-

тернет, но чаще, чем «Google» они используют поисковую систему 

«SlideShear». Если им нужно что-то изучить, они заходят в «SlideShear», нахо-

дят презентации по этой теме, а потом, последовательно проходя по ссылкам, 

находят информацию во всем Интернете. Эти особенности они переносят на 

стиль преподавания. Им важно, чтобы учащиеся сами могли добывать инфор-

мацию. Они стремятся дать ребятам как можно больше литературы для про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
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чтения, разнообразные файлы, библиотеки. Для них важно, чтобы эта инфор-

мация 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. 

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. 
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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». 
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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. Ель-

цин назначил премьером Е.М. Примакова. 19 мая – 9 августа 1999 г. Долж-

ность премьер-министра Правительства РФ занимает С.В. Степашин. 16 авгу-

ста 1999 г. Председателем Правительства РФ утвержден председатель 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. 

 Таковы были условия становления поколения. Страна разваливалась. 

Родители выживали, решая задачу обеспечения семьи и детей, образование ре-

формировалось. 

Чем занимали себя дети и подростки 90-х, когда родители искали сред-

ства к существованию, а школа модернизировалась? 

 Во дворах появляются новые игры. 

 Стритбол. Это сегодня стритбол – уважаемый вид спорта. А тогда – это 

просто уличный баскетбол, в котором со стандартными правилами ловко пере-

плетались разнообразные креативные вещи, смешиваясь с культурой улицы и 

хип-хопом. Площадка для стритбола представляет собой ровно половину бас-

кетбольной. В нее входит линия штрафных бросков, дуга и места для подбора. 

В игре принимают участие две команды, в каждой из которых по 4 человека. 
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Сокс (от английского socks– «носок»). До сих пор среди молодёжи яв-

ляется популярным изготовления сокса из носовой части носка с прошитым 

швом, где наполнителем является рис, мука или различная крупа. Правила 

игры были чрезвычайно простыми. В то время соревновались только в том, 

кто больше набьёт сокс ногами. После того, как участник игры ронял сокс, 

подводили итоги, сколько раз он его набил, после чего сокс передавался сле-

дующему участнику и т.д. пока не выявлялся победитель. В последствии стали 

играть командами. 

  Это поколение открыло эру компьютерных игр. Для советских де-

тей в 80-е годы игра «Super Mario Bros» (рус. Супербратья Марио) на плат-

форме Nintendo 1985 года выпуска была редкостью, но в 90-е, когда игровые 

приставки завоевали постсоветский рынок, сумела наверстать упущенное. 

Среди популярных игр – Sonic the Hedgehog на платформе Sega, Street Fighter 

II на платформе Super Nintendo, Metal Gear Solid, Resident Evil 2, Final Fantasy 

VII, Tomb Raider II и Tekken 2 на платформе Playstation 1. 

В школу или в поездку за город, к родственникам, можно было взять 

портативную игровую приставку, ведущую свою историю с середины 1990-х 

– с момента выхода Game Boy Pocket от Nintendo. На ней можно было играть 

в отечественный Тетрис или в японский Pokémon Red / Green / Blue Version. 

Тогда же возник «культ» Покемонов. Само слово «покемон» обозначает 

существо, обладающее сверхъестественными способностями. На данный мо-

мент существует 801 разновидность покемонов. 

23 ноября 1996 г. появились тамагочи. Изначально это была игра для 

портативной консоли Game Boy от Nintendo. Смысл игры заключается в интер-

активном наблюдении за жизнью виртуального питомца от вылупления из яйца 

и до смерти, который фактически живет сам по себе в это время внутри картри-

джа. Питомца можно было кормить, играть с ним, следить за здоровьем, уби-

рать за ним, то есть электронная игрушка напоминала взаимодействие с насто-

ящим существом. Пока хозяин не подключал его к консоли на протяжении ка-

кого-то времени, питомец мог успеть обкакаться, заболеть или умереть, о чём 

сигнализировал встроенный динамик. Само собой, чтобы проявить необходи-

мый уход, нужно иметь при себе Game Boy для взаимодействия с игрой. 

По мере развития рынка персональных компьютеров появились игры на 

разных платформах. «Warcraft Ш» (с англ. – «Военное ремесло») на плат-

форме Windows объединял вокруг себя детей разного возраста уже не на 

улице, а в постепенно угасающих к тому времени компьютерных клубах 

(2002–2003 гг.), интернет-кафе и квартирах, в каждой из которых, вытесняя 

игровые приставки, всё чаще стал появляться собственный компьютер. Начали 

возникать виртуальные игровые сообщества. Чтобы облегчить игровой про-

цесс, игроки делились друг с другом специальными кодами, добавляя себе в 

игру немного виртуального золота или прочих материальных ресурсов, а 

также ходили друг к другу в гости и делились особенностями игры за ту или 

иную расу на той или иной карте, разрабатывали стратегии, вместе побеждали 

или вместе проигрывали. 
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Другая культовая игра рубежа XX и XXI веков, родоначальник совре-

менных командных «стрелялок» – «Counter Strike 1.6» (с англ. – «Контр-

удар) – «стрелялка» от первого лица. Любимчик интернет-кафе. Школьники и 

студенты всех возрастов бежали в компьютерные клубы целыми командами и 

соревновались друг с другом. Самая командная из компьютерных игр этого 

поколения. 

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 (род. 10 октября 1984 г., Ленинград, 

СССР) – российский предприниматель, программист, рублёвый миллиардер, 

один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании; 

создатель кроссплатформенного мессенджера «Telegram»; Андрей Рома-

ненко (род. 26 августа 1979 г., Будапешт, Венгрия). Создатель и владелец 

бренда Qiwi (2008г.), в котором реализуется много стратегий, сопряженных с 

производством удаленных платежей. Сейчас термин Qiwi связан с множе-

ством явлений в мире частных финансов; Ксения Собчак (род. 5 ноября 

1981 г., Ленинград, СССР) – российская теле– и радиоведущая, журналистка, 

общественный деятель, актриса. Дочь Анатолия Собчака (мэра Санкт-Петер-

бурга 1991–1996) и Людмилы Нарусовой. 18 октября 2017 года заявила о наме-

рении участвовать в президентских выборах 2018 года; Николай Никифоров 

(род. 24 июня 1982 г., Казань, СССР) – министр связи и массовых коммуника-

ций Российской Федерации (с 21 мая 2012 года). Один из самых молодых чле-

нов Правительства РФ. Кресло министра занял в 30 лет; Наталья Поклонская 

(род. 18 марта 1980 г., пос. Михайловка, Ворошиловградская область, УССР, 

СССР) – российский политик, юрист. Прокурор Республики Крым (2 мая 

2014 – 6 октября 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Со-

брания Российской Федерации VII созыва; Елена Исинбаева (род. 3 июня 

1982 г., Волгоград, РСФСР, СССР) – выдающаяся российская спортсменка, 

прыгунья с шестом, заслуженный мастер спорта России. Двукратная олимпий-

ская чемпионка (2004, 2008), обладательница бронзовой медали Олимпийских 
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игр 2012 года в Лондоне. Трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 

четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на от-

крытом воздухе, так и в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов в 

прыжках с шестом среди женщин. Член комиссии спортсменов Международ-

ного Олимпийского Комитета. Член Международного Олимпийского Коми-

тета; Илья Ковальчук (род. 15 апреля 1983 г., Калинин, РСФСР, СССР) – рос-

сийский хоккеист, левый нападающий и альтернативный капитан петербург-

ского клуба СКА из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Двукратный 

чемпион мира (2008, 2009), двукратный серебряный (2010, 2015) и двукратный 

бронзовый призёром первенства мира (2005, 2007), бронзовый призёр Олим-

пиады в Солт-Лейк-Сити; Аделина Сотникова (род. 1 июля 1996 г., Москва) – 

российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Первая 

в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном 

катании в индивидуальном зачёте. Двукратный серебряный призёр чемпиона-

тов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёх-

кратная чемпионка России (2009, 2011, 2012, 2014), серебряный медалист пер-

вых юношеских 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 
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служить показателем особых «вкладов» семьи в образование своего ребенка 

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

зование ребенка рассматривается как «вклад» семьи в усиление ресурсов сво-

его ребенка, его «социальный капитал» По данным исследования, среди сту-

дентов педагогических вузов гораздо больше выпускников общеобразователь-

ных 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 неблагополучными детьми. Среди них в выборе про-

фессии сомневаются 38 %, а среди их коллег в наиболее благополучных клас-

сах – 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. 

 

РОДИТЕЛИ 
 
Большинство родителей современных школьников принадлежат к Пер-

вому несоветскому поколению – 72 %.  

Специфика этого поколения – изменение традиционного семейного 

уклада, к которому стремятся политики, защитники прав детей, авторы норма-

тивных документов в области воспитания. Традиционная семья XIX века, ко-

гда все жили вместе – бабушки и дедушки, родители, тети и дяди, дети и т.п. – 

сегодня мало представима. 

  Сегодняшняя модель семьи иная: живет чаще всего отдельно от осталь-

ных родственников, имеет детей, многое делает для их образования и разви-

тия. Такую семью можно назвать детоцентричной. Но такая модель семьи 

тоже исчезает. 

Сегодня, по данным Федеральной службы государственной статистики, 

из общего числа семейных ячеек неполные семьи составляют почти треть – 

32,6 % от общего числа семей. Причем, 12,87 % от общего числа неполных 

семей – отцовские семьи, соответственно 87,11 % – материнские [8]. 
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  Демографические исследования фиксируют тот факт, что для многих 

женщин одинокое материнство не постоянное, а временное состояние. Точно так 

же, как никто из матерей, воспитывающих детей в полной семье, не застрахован 

от развода. При этом матери-одиночки все чаще находят себе постоянных парт-

неров/супругов, причем затрачивают на этот поиск все меньше времени [4]. 

Поэтому многие из ребят живут в неполных семьях или семьях, где у ро-

дителей второй или третий брак. Это становится нормой. От детей часто можно 

услышать: «она мне сестра, но не совсем – у нее другой папа (другая мама)». 

Семья становится взрослоцентричной. Папа с мамой много работают 

(причем это не зависит от финансового состояния семьи – они либо пропадают 

в фирме, в офисе, в школе, либо едут на заработки в большие города). В луч-

шем случае они приходят с работы в 9 часов вечера. В варианте «лайт» – при-

езжают домой на выходные. В трудной ситуации дети месяцами живут с род-

ственниками, а то и под приглядом соседей. Приезжая домой родители одари-

вают ребят дорогими подарками и снова исчезают надолго. 

 В другой реальности дети живут с нянями, и даже летом на юг (или за 

границу) с ними отправляются не родители. 

 Еще одна характеристика родителей – представителей этого поколе-

ния – специфическое отношение к родительству, которое С.Н. Майорова-Щег-

лова определяет, как «гламуризация детства» [3]. 

 Суть его в отношении к ребенку как к маркеру успешной, красочной, 

исключительно позитивной жизни семьи. Им присуще демонстративное пове-

дение, требовательность, агрессивность. С первых дней «взращивания» ре-

бенка современные родители привыкли к организации шоу, event-ов по каж-

дому поводу детской жизни. Так празднование дня рождения постепенно пре-

вратилось из активно-творческого события для ребенка и его семьи в эпизод 

развлечения и потребления и как следствие развитие организованной услуги – 

суть индустрии. Именно поэтому, подписывая со школой договор об оказании 

образовательной услуги, родитель и учи́теля воспринимает как организатора 

шоу, в котором образовательный результат должен соответствовать представ-

лению родителя об «уровне» своего ребенка. Для педагогов это означает, что 

они постоянно должны давать родителям обратную связь, отвечая на вопросы: 

«а что получит мой ребенок?», «а почему ему поставлена такая оценка?», «а 

что будет дальше?». Отсюда – многочисленные жалобы в вышестоящие ин-

станции. Тем более, что в это активно «играют» политики. 

Важная характеристика представителей этого поколения родителей – со-

здание симулякров (симуля́кр – «копия», не имеющая оригинала в реально-

сти) детства. Это фотосессии, конкурсы, телешоу, демонстрирующие внешние 

проявления значимости ребенка, создание специальных блогов в социальных 

сетях от имени своих детей, либо от своего имени про своих детей. Самым 

простым способом приукрасить действительность, доступным всем социаль-

ным слоям, является одежда. Поэтому такое важное значение современные ро-

дители придают детской моде. Как показывают исследования (С.Н. Майорова-

Щеглова и др.), даже во время экономического кризиса в 2016 году более 90 % 

опрошенных московских родителей продолжают покупать новую одежду для 



  

 

 

29 

 

детей, только 10 % стали искать детские изделия в комиссионных магазинах, 

4 % – на вещевых рынках, то есть массовой переориентации родителей на бо-

лее дешевый сегмент рынка детской одежды не произошло. 

Более взрослого ребенка сегодня принято презентовать не только внеш-

ним видом, но и хвалиться его достижениями в учебе, развитии, спорте и твор-

честве, при этом родители напрямую чувствуют симбиоз, воспринимают это 

как свои личные успехи. Не случайно в описаниях таких успехов в социальных 

сетях чаще всего употребляется выражение: «мы заняли, мы победили, мы вы-

играли…». Чтобы данные достижения для их презентации были, родители: 

– стремятся организовать для своих детей разного рода дополнительные 

занятия кроме школьных; 

– настаивают на постоянной смене таких занятий и событий. 

Родители заставляют ребёнка осуществлять свои идеальные планы от-

носительно него самого ради создания симулякра его «гламурного детства», и, 

как правило, это им нужно, чтобы самим соответствовать общественному мне-

нию об «ответственном родительстве» [3]. 

 

РЕЗЮМЕ 
 
В предлагаемом пособии, адресованном руководителям органов управ-

ления образованием разных уровней, нами изложены основные идеи и факты, 

сформулированные в процессе осмысления результатов комплексного меж-

дисциплинарного исследования по теме: «Цифровое поколение. Портрет в 

контексте образования», поддержанного Российским фондом фундаменталь-

ных исследований (РФФИ) №15-06-10018/17. 

1. Поколение – суть совокупность всех людей, рожденных в промежуток 

времени или проживших в один исторический период как минимум одну фазу 

жизни: детство, молодость, средний возраст или старость. Эту группу можно 

считать поколением, если она соответствует трем критериям: в конкретных 

жизненных фазах представители одного поколения разделяют одну историче-

скую эпоху, сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими событи-

ями и социальными веяниями; имеют определенные общие убеждения и модели 

поведения; зная об опыте и особенностях своих ровесников, представители од-

ного поколения испытывают чувство принадлежности к этому поколению. 

2. В российском контексте наиболее сильным фактором, характеризую-

щим поколение, является не система разделяемых ценностей и взглядов, а 

именно переживаемые исторические события. Следовательно, в современном 

образовательном пространстве взаимодействуют субъекты, преимущественно 

принадлежащие к Поколению детей победителей, Поколению перестройки, 

Первому несоветскому поколению, Цифровому поколению (Поколению Пу-

тина). 
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3. Для руководителя органа управления образованием актуальной явля-

ется информация о поколениях учителей и родителей – важнейших участни-

ков образовательных отношений. Информацию об обучающихся мы адресо-

вали учителям и руководителям образовательных организаций. 
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