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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Краткая история исследования

Карантин и самоизоляция весной 2020 г. многих людей 
подтолкнули к рефлексии, подведению итогов, обобщению 
и систематизации своих трудов. Вот и я собрала на компью-
тере в общее хранилище десять особенно ценных для меня 
папок с огромным количеством файлов, представляющих 
собой анкеты, данные в специальных форматах для обра-
ботки, результаты обработок, статьи, отчеты, брошюры 
и различные вспомогательные материалы. Все это – резуль-
таты масштабного исследования «Выпускник петербургской 
школы», которое проводилось при моем участии с 2001 г., 
один раз в два года, то есть 10 «сезонов». 

На самом деле исследование началось еще в 1993 г., 
и инициировано оно было выдающимся ученым, профес-
сором, доктором педагогических наук С. Г. Вершловским, 
в ту пору работавшим в институте образования взрослых 
(ИОВ РАО). Семен Григорьевич Вершловский был необык-
новенным человеком и педагогом, подлинным интелли-
гентом и бескорыстным исследователем, для которого 
интересные идеи и факты значили больше, чем должности 
и материальные бонусы. Как я понимаю, первоначально его 
идея состояла в выявлении особенностей именно петер-
бургского выпускника. Тогда, в «лихие 90-е», Петербург 
только что рождался из Ленинграда и хаоса перестройки. 
Но одновременно в ту пору было много педагогических 
экспериментов, прораставших «снизу» и не затаптывае-
мых сразу, было разнообразие авторских подходов и школ 
(во всех смыслах этого слова). И еще не было нынешнего 
нечеловеческого темпа, когда кажется, что любое иссле-
дование бесполезно, т. к. пока оно проводится, теряется 
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его актуальность, и встают уже новые задачи, которые, 
оказывается, уже решены западными учеными или спе-
циалистами НИУ ВШЭ… А тогда этого не было, наоборот, 
новизна жизни взывала к ее исследованию, причем раз-
ными методами – и количественными, и качественными. 
Каков он, выпускник Петербургской школы, культурной 
столицы новой России? Как в нем отражаются перемены, 
происходящие в мире и в стране? Как через его портрет 
увидеть целесообразные пути изменения школы, ее модер-
низации (согласно принятой в ту пору терминологии)? 
Думаю, такие вопросы стали отправными точками иссле-
дования «социально-педагогического портрета» выпу-
скника. Сразу были определены такие разделы порт-
рета, как «отношение к учителям и школе», «готовность 
к взрослой жизни и профессиональному выбору», «цен-
ности», «досуг», «здоровье», «отношение к Петербургу». 
В ИОВ РАО под руководством С. Г. Вершловского иссле-
дованием выпускника занималась специальная рабочая 
группа. По результатам исследований до 2000 года были 
выпущены две брошюры1. 

2000 г. стал не просто рубежом нового века, но и рубе-
жом профессиональной жизни С. Г. Вершловского и моей.
Тогда С. Г. Вершловский перешел работать в Санкт-Пе-
тербургский университет педагогического мастерства 
(УПМ), как тогда называлось учреждение, которое ранее 
было институтом усовершенствования учителей, а позже 
стало называться академией постдипломного педагогиче-
ского образования. В ту пору, на рубеже веков, университет 

1 Петербургская школа: портрет выпускника / С. Г. Вершловский, А. П. Над-
точий, Е. Г. Королева, Л. В. Бродянская. – СПб.: Спец. Лит., 1999. 
На пороге взрослости: пособие для рук. школ / под ред. С. Г. Вершловского; 
ИОВ РАО. – СПб.: Экспресс, 1999. 
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педагогического мастерства во многом соответствовал 
своему названию. Университет – значит, фундаменталь-
ный, многообразный, высоконаучный институт. «Педаго-
гического мастерства» – значит, в этом его высокая цель, 
сюда приходят мастера и здесь совершенствуют мастерство. 

С. Г. Вершловский организовал в УПМ новую кафедру – 
педагогики и андрагогики, и как всегда при организа-
ции чего-то нового, возникли неожиданные вакансии. Так 
и случилось, что я попала на эту кафедру без педагогиче-
ского образования (я математик) и опыта, но имея подго-
товленную диссертацию социологического толка на мате-
риале анкетных опросов учащихся и педагогов города. Эти 
опросы были проведены существовавшей тогда в УПМ лабо-
раторией комплексных социально-педагогических иссле-
дований, где мне посчастливилось проходить соискатель-
ство и хорошую школу социологических исследований 
под руководством профессора, доктора социологических 
наук Е. Э. Смирновой и моего научного руководителя, впо-
следствии также доктора социологических наук В. Ф. Кур-
лова. И когда в январе 2000 г. я пришла на кафедру педаго-
гики и андрагогики к С. Г. Вершловскому, он сразу же под-
ключил меня к той работе, к которой я была более всего рас-
положена в силу своей квалификации, а именно – к прове-
дению социально-педагогических исследований.

Так «Выпускник петербургской школы» стал, наверное, 
самым крупным и долгим проектом в моей профессиональ-
ной жизни. Для исследования была разработана обширная 
анкета, которая каждый «сезон» дополнялась, менялась, 
но при этом оставалось неизменное «ядро» вопросов, позво-
лявшее отслеживать динамику. Кроме опроса С. Г. Вершлов-
ский широко использовал качественные методы: интервью, 
фокус-группы, контент-анализ ученических сочинений. Эти 
данные органично дополняли количественные результаты 
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опроса. Исследование проводилось 1 раз в 2 года, каждый 
раз охватывая около 1000 выпускников. Выборка школ фор-
мировалась так, чтобы представлять разные по типу школы 
и районы города; при этом предполагалось, что исследо-
вание будет проводиться в одних и тех же школах. До 2012 г. 
это требование выдерживалось, но затем «по техниче-
ским причинам» мы перешли на случайный подбор школ 
с сохранением требований репрезентативности по типам 
школ и районам. 

Я вошла в проект в 2001 г., когда исследование в основ-
ном выполнялось сотрудниками ИОВ РАО: канд. пед. наук 
Е. Г. Королева, Л. В. Бродянская, Н. М. Симонова, С. Б. Пани-
чев, канд. филос. наук Д. В. Сажин и др. Они собирали и обра-
батывали данные, а я только писала часть аналитического 
отчета по разделу «Выпускник и школа». Основной акцент 
делался на изучении особенностей социализации школь-
ной молодежи и той роли, которую играет школа в этом про-
цессе. В каждый «сезон» к этим основным задачам анализа 
обычно добавлялись какие-то специфические дополнитель-
ные исследования. В 2001 г. обработка включала изучение 
различий позиций юношей и девушек.

В 2003 г. исследование было существенно расширено. Рас-
смотрение центрального понятия «готовность к взрослой 
жизни» было дополнено исследованием готовности на раз-
личных уровнях: функциональной грамотности и более 
высоком – компетентности. В эти годы только начался серь-
езный разговор о компетентностном подходе, необходимости 
формирования и оценки приобретаемых молодыми людьми 
универсальных ключевых компетенций и о функциональ-
ной грамотности, как первой ступеньке на пути к компе-
тентности и готовности к взрослой жизни. 

Насколько я помню, идею включить в анкету блок само-
оценки выпускниками своей функциональной грамотности 
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подал доктор педагогических наук профессор О. Е. Лебе-
дев, проявлявший большой интерес к исследованию. Мы 
разработали первый вариант соответствующего блока 
вопросов, который был апробирован в 2003 г. Тогда же 
при анализе были рассмотрены различия характеристик 
выпускников в зависимости от типа школы, т. к. в те годы 
еще активно создавались специализированные и новые 
частные школы, поэтому было интересно проанализи-
ровать отличия их выпускников. В этом же году со зна-
чительным участием сотрудников ИОВ РАО была подго-
товлена брошюра, отразившая результаты исследований 
с 1993 по 2003 гг.1 

В 2005 г. исследование зависимости характеристик выпу-
скников от типа школы было дополнено исследованием раз-
личий в группах относительно «богатых» и «бедных» уча-
щихся, поскольку С. Г. Вершловский всегда поднимал этот 
болезненный вопрос об образовании как социальном лифте 
или факторе, усугубляющем социальное неравенство. В те 
годы исследование проводилось исключительно на энту-
зиазме участников. С. Г. Вершловский сам ездил по шко-
лам и проводил опросы в выпускных классах, используя 
бумажные анкеты. Затем данные вводились в электрон-
ные базы с помощью достаточно примитивной, но надеж-
ной программы Cobra (со сбором и вводом данных помогала 
доцент СПб АППО канд. пед. наук Н. А. Юдина, привлека-
лись студенты, дети сотрудников). Таким образом форми-
ровалась компьютерная база данных, уже доступная мне 
для некоторых преобразований и анализа. Впервые я попро-
бовала провести факторный анализ данных с использова-
нием современного статистического пакета SPSS. Результаты 

1 Выпускник петербургской школы в зеркале времени / под ред. С. Г. Вер-
шловского. – СПб.: СПб АППО, 2004. 



8

были опубликованы в виде небольшой брошюры в издании 
«Вестник ОИРШ»1.

В 2007 г. также проведен анализ различий характеристик 
выпускников по типам школ и корреляционное исследо-
вание зависимости функциональной грамотности от раз-
личных школьных и внешкольных факторов, выделенных 
с помощью факторного анализа. Была опубликована статья, 
посвященная проблематике функциональной грамотности2, 
и очередная брошюра с описанием социального порт-
рета выпускника, в подготовке которой принимал участие 
доцент кафедры педагогики и андрагогики канд. пед. наук 
И. А. Персианов3.

В 2009 г. исследование проводилось без существен-
ных изменений и, как обычно, на энтузиазме сотрудников 
кафедры педагогики и андрагогики. С обработкой данных 
помогала методист кафедры Е. В. Лапшина. По результа-
там были опубликованы четыре статьи4. Также материалы 

1 Портрет выпускника петербургской школы (Выпускник-2005) // «Вест-
ник ОИРШ». – 2005. – № 38.
2 Вершловский С. Г., Матюшкина М. Д. Функциональная грамотность 
выпускников школ // Социологические исследования. – 2007. – № 5. –  
С. 140–144.
3 Вершловский С. Г., Матюшкина М. Д., Персианов И. А. Социаль-
ный портрет выпускника петербургской школы («Выпускник-2007»). –  
СПб., 2008. 
4 Матюшкина М. Д. Функциональная грамотность как социально-педа-
гогический индикатор качества образования выпускников школ // Ака-
демический вестник. – Вып. 2(7). – 2009. – С. 40–49; 
Матюшкина М. Д. Социально-педагогический портрет выпускника школы 
как отражение качества современного образования // Образование и само-
развитие. – 2009. – № 6 (16). – C.33–38;
Матюшкина М. Д. Социально-педагогические показатели качества школь-
ного образования (по материалам многолетнего исследования выпускни-
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исследований были преобразованы в учебно-методическое 
пособие1, где нашло отражение особое направление науч-
ной работы в текущем сезоне, а именно, применение мето-
дов качественного исследования ценностных ориентаций 
учащихся старших классов, которое проводил аспирант 
С. Г. Вершловского, учитель школы № 513 Д. Л. Григоренко. 
Представленный опыт экспериментальной работы по цен-
ностному самоопределению учащихся в процессе обуче-
ния хорошо дополнял результаты количественных методов. 

Следующее исследование, вместо планового 2011 г., про-
водилось в 2012 г. и, честно говоря, я не помню, чем это было 
вызвано. Но факт в том, что в 2012 г. я перешла на вновь обра-
зованную в СПб АППО кафедру социально-педагогических 
измерений (подразделение, которое ранее было той самой 
лабораторией, где я проходила соискательство), и вскоре 
стала заведующей этой кафедрой. При этом я продолжала 
заниматься исследованием «Выпускник петербургской 
школы» в содружестве с С. Г. Вершловским, и мы перешли 
на более «продвинутую» технологию ввода данных из анкет 
в MS Excel, тем не менее, сбор данных занимал много сил. 
В 2012 г. анкета была сильно расширена в части изучения 
ценностных ориентаций выпускников. Был добавлен блок 
из 36 утверждений, степень согласия с которыми характе-
ризовала: 

ков школ Санкт-Петербурга) // Социология образования. – 2010. – № 9. – 
С. 86–95;
Вершловский С. Г., Матюшкина М. Д. Изменения в социально-педаго-
гическом портрете выпускника петербургской школы // Вопросы образо-
вания. – 2011. – № 1. – С. 99–114.
1 На пороге зрелости. Социальный портрет выпускника Санкт-Петербург-
ской школы: учеб.-метод. пособие / под ред. С. Г. Вершловского. – СПб.: 
СПб АППО, 2010.
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• отношение выпускников к России; 
• толерантность к другим национальностям;
• ценностное отношение к экологии и своему здоровью;
• готовность к сотрудничеству и ответственность; 
• отношение к образованию. 
Впоследствии блок этих утверждений-вопросов был 

сокращен ввиду ограничений на объем анкеты.
Данные 2012 г. были проанализированы с акцентом 

на интерпретацию ценностных ориентаций выпускников, 
что нашло отражение в вышедшем в 2013 г. пособии2. Факти-
чески это последняя крупная публикация по проекту, напи-
санная по большей части рукой Семена Григорьевича, – он 
уже сильно болел, но продолжал много работать, а в 2015 г. 
его не стало.

В 2014 г. исследование фактически осуществлялось уже 
без С. Г. Вершловского, совместными усилиями кафедры 
социально-педагогических измерений и кафедры педаго-
гики и андрагогики (заведующий – доктор педагогических 
наук А. Н. Шевелев) в рамках темы НИР, заказанной Комите-
том по образованию. Сотрудники обеих кафедр внесли свой 
вклад в организацию сбора данных и формирование компь-
ютерной базы. В аналитическую работу включился новый 
сотрудник – кандидат социологических наук К. Ю. Белоусов, 
ставший в последующие годы активным организатором, 
аналитиком, составителем отчетов, без которого вряд ли 
было бы возможным продолжение проекта. Как социолог 
и специалист с опытом статистических обработок, он очень 
помогал мне, и как человек, неравнодушный к проблемам 
социологии образования, заряжал меня своим энтузиазмом. 

2 Голоса поколения: социальный портрет выпускника Санкт-Петербургской 
школы: учеб.-метод. пособие / С. Г. Вершловский,  М. Д. Матюшкина; под 
ред.  С. Г. Вершловского. – СПб.: СПб АППО, 2013.
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По результатам этого сезона была опубликована статья1, 
а также подготовлена и издана коллективная монография, 
одна из глав которой посвящена исследованию выпускников2. 

С 2016 г. исследование было «узаконено» Комитетом 
по образованию Санкт-Петербурга как региональный компо-
нент петербургской РСОКО (региональной системы оценки 
качества образования). С 2016 г. анкетирование выпускни-
ков было переведено в онлайн-формат, анкета размещалась 
на сайте СПб АППО. Это сильно упростило работу по сбору 
данных, ответственной за проект осталась только кафедра 
социально-педагогических измерений. Обработка данных 
осуществлялась в программе SPSS. Постановкой задач 
в текущем сезоне, корректировкой анкет и аналитической 
работой в проекте в основном занимались два человека: 
К. Ю. Белоусов и я, в части работ принимала участие канд. 
пед. наук, доцент Э. В. Ванина.

На данных 2016 г. был проведен факторный анализ 
и выделены латентные переменные, отражающие три 
направления-ориентации в жизненных целях выпускников: 
«легкий успех», «профессиональные достижения» и «само-
реализация в семье», а также два дихотомичных фактора: 
«патриотизм – западные ориентации» и «толерантность – 
интолерантность». Результаты этого исследования были 
представлены мной на конкурсе имени А. А. Пинского 
и получили признание (диплом), однако опубликовать их 

1 Матюшкина М. Д., Белоусов К. Ю. Социально-педагогический портрет 
выпускника петербургской школы. Функциональная грамотность и готов-
ность к дальнейшему образованию и профессиональной деятельности 
// Alma mater. Вестник высшей школы. – 2015. – № 11. – С. 53–58.
2 Социально-педагогические аспекты качества образования в контексте 
введения ФГОС: монография / под общей ред. М. Д. Матюшкиной. – СПб.: 
СПб АППО, – 2015 (4-я глава).
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удалось только значительно позже1, также эти данные отра-
жены в нескольких статьях2.

В 2018 г. в анкету были добавлены некоторые вопросы 
социально-политического плана, а также блок новых акту-
альных вопросов, характеризующих выпускников как поль-
зователей сети интернет3.

1 Матюшкина М. Д., Белоусов К. Ю. Влияние социально-демографического 
и внутришкольного контекста на функциональную грамотность и ценно-
стные ориентации выпускников школ // Проблемы современного образо-
вания. – 2018. – № 5. – С. 99–113.
2 Матюшкина М. Д. Влияние социально-демографических и школьных 
факторов на метапредметные образовательные результаты выпускников 
школ // Социология и общество: социальное неравенство и социальная 
справедливость (Екатеринбург, 19–21 октября 2016 г.): Материалы V Все-
российского социологического конгресса / отв. ред. В. А. Мансуров. – М.: 
Российское общество социологов, 2016. – С. 6614–6624.
Матюшкина М. Д. Исследование «Выпускник петербургской школы» как 
важный компонент региональной системы оценки качества образования 
// Системы оценки качества образования в Санкт-Петербурге / под ред. 
В. Н. Волкова, В. Е. Фрадкина. – СПб.: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016.
Матюшкина М. Д. Характеристика функциональной грамотности выпускни-
ков петербургских школ, 2016 г. // Научное мнение. – 2016. – № 16. – С. 107–113.
Матюшкина М. Д. Портрет, ломающий стереотипы // Журнал «ПроОБ-
РАЗ»; издание Фонда поддержки образования. – 2017. – № 2(6). – С. 12–15.
3 Матюшкина М. Д. Выпускник школы: динамика социального портрета 
// Наследие отечественной педагогики как ресурс инновационного раз-
вития российского образования в ХХI веке (к 100-летию со дня рождения 
В. А. Сухомлинского): материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (Вологда, 18–19 октября 2018 г.) 
в 2-х т. – Вологда: ВоГУ. – 2018. – Т. 2. – С. 49–54.
Матюшкина М. Д., Белоусов К. Ю. Исследование эффективности школы 
по различным критериям (результаты ЕГЭ и функциональная грамот-
ность выпускников) // Проблемы современного образования. – 2020. – 
№ 1. – С. 102–118.
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В 2020 г. исследование пришлось на самый разгар панде-
мии коронавируса и локдаун, когда казалось, что заниматься 
чем-то другим, кроме быстрого реагирования и помощи 
школам в организации дистанционного обучения, не имеет 
смысла. И мы даже думали перенести исследование на осень, 
но потом решили не делать этого, а наоборот, восполь-
зоваться тем, что выпускники теперь всегда «на связи», 
облегчая проведение онлайн-анкетирования. Правда, по тре-
бованию Комитета по образованию, анкету пришлось сокра-
тить, хотя мы добавили два открытых вопроса о дистанцион-
ном обучении. В целом, необычность ситуации весны 2020 г. 
и отсутствие возможности контролировать выборку поста-
вили это исследование в особое положение, так что его 
результаты только с определенными оговорками сопоста-
вимы со всеми предыдущими. 

Изначально в этом масштабном городском проекте задача 
исследования динамики характеристик выпускников стави-
лась как дополнительная к основной задаче описания теку-
щего «портрета»; исследования в «поколенческом» аспекте 
не планировались. 

В целом задачи исследования в каждый отдельный 
«сезон» можно определить следующим образом:

• выявление типичных качеств выпускников («обобщен-
ный социально-педагогический портрет выпускника петер-
бургской школы»);

• выявление роли школы в формировании этих качеств, 
и таким образом косвенное оценивание качества школь-
ного образования; 

• оценка социально-педагогических показателей каче-
ства школьного образования на разных уровнях: школь-
ном, районном, городском.

При этом имелось в виду рассмотрение трех блоков соци-
ально-педагогических результатов (и одновременно – качеств 
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выпускников): функциональная грамотность; готовность 
к взрослой жизни; ценностные ориентации. Кроме вопросов, 
касающихся данных результатов, в анкету всегда включа-
лись вопросы социально-демографического плана, вопросы 
о досуге и здоровье выпускников, а также блоки вопросов, 
характеризующих отношение к школе, учителям и в целом 
к образованию. 

Поскольку с 2003 г. я являлась основным хранителем 
данных, естественно, я стала в каждый сезон делать вручную 
какие-то таблицы с динамикой и в текущий отчет включать 
некоторые динамические сводки. Таким образом за 15–20 лет 
накопились представления о динамике отдельных пока-
зателей. Однако специально и подробно все исследования 
в динамике не анализировались.

Весна 2020 г. вместе с коронавирусом принесла и иные 
перемены. Кафедру социально-педагогических измере-
ний было решено расформировать (неужели социологиче-
ские исследования в наше время уже совсем не актуальны?). 
В последние годы существования кафедры я пыталась полу-
чить заказ на плановое написание монографии по результа-
там исследования выпускника, но теперь, когда судьба про-
должения исследования вообще под вопросом, я решила, 
что единственный выход – написать эту книгу в свое сво-
бодное ремя. 

Эта публикация – мой долг перед Семеном Григорьевичем 
и другими моими учителями в области педагогики и социо-
логии образования. Конечно, мой стиль письма, моя эру-
диция и мое понимание педагогических проблем не могут 
сравниться с тем, что составляло основу стиля С. Г. Вер-
шловского. Но я могу посмотреть на данные этих двадцати 
лет исследований с точки зрения человека, которого долго 
учили математике (читай – логике), с точки зрения «здра-
вого смысла домохозяйки», и наконец, с точки зрения мамы 



15

выпускника 2003 г., который сегодня сам учит и наблюдает 
первокурсников самого нового поколения.

Мне представляется, что сами данные, накопленные 
за 20 лет по единой схеме, имеют большую ценность, и воз-
можно, другие исследователи на их основе сделают иные 
выводы, чем я. Объединяя данные опросов разных лет, 
конечно, хотелось показать и проанализировать динамику, 
поразмышлять о том, что реально изменилось за эти годы 
в обществе и в школе, и как это отразилось в портрете выпу-
скника. Поразмышлять о том, каковы возможные причины 
тех или иных «результатов» или эффектов образования, где 
здесь роль школы, где – учителя, а где – совсем иных фак-
торов: генетики, семейного воспитания, технологического 
прогресса общества, политики и т. д. Насколько мне это уда-
лось – судить читателям.

Я выражаю свою искреннюю благодарность Белоусову 
Константину Юрьевичу (хоть и не сумела склонить его 
к соавторству), чьи ценные замечания помогли мне сделать 
книгу более доступной и соразмерной.

Я благодарю своих рецензентов Лебедева Олега Ермо-
лаевича и Шевелева Александра Николаевича за ценные 
советы и комментарии, которые помогли улучшить работу. 

Сентябрь 2020 – апрель 2021
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ГЛАВА 1 
От поколения Y к поколению Z

Теория поколений – не вполне строгая научная теория, 
и многие ее обоснованно критикуют, но тем не менее, обо-
значение неких вех на ленте времени может дать опреде-
ленную пищу для размышлений. Такой исследователь-
ский подход стал популярным в начале 1990-х гг., благодаря 
работам Нейла Хоува и Вильяма Штрауса1. Они утверждали, 
что исторический контекст во многом определяет поведение 
человека: у групп, родившихся в одинаковый промежуток 
времени, есть сходные социально-психологические черты, 
а поколенческие циклы составляют 15–20 лет.

Таким образом, исследователи стали предлагать клас-
сификации поколений по отношению к главным техноло-
гическим прорывам и социальным изменениям. Начиная 
Хоува и Штрауса2, классификации других исследователей, 
в т. ч. и отечественные, различали следующие послевоен-
ные «поколения», представители которых сейчас состав-
ляют подавляющее большинство населения нашей страны3:

1 Strauss W., Howe N. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. – 
New York: Quill William Morrow, 1991.
2 Хоув и Штраус выделяли следующие поколения:
•  величайшее поколение, победители (1900–1923 г. р.);
•  молчаливое поколение (1923–1943 г. р.);
•  поколение беби-бумеров (1943–1963 г. р.);
•  Х, неизвестное поколение (1963–1983 г. р.);
•  Y, поколение Сети, миллениалы (1983–2003 г. р.);
•  поколение Z (2003–2023 г. р.).
3 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И. Цифровая ситуация развития межпо-
коленческих отношений: разрыв и взаимодействие между подростками 
и родителями в интернете // Мир психологии. – 2017. – № 1 (89). – С. 134–143.



17

• «Бэби-бумеры» или последнее советское поколение 
(1943–1963 г. р., в 2018 г. им было 55–75 лет) – нынешние 
пенсионеры, а с точки зрения наших исследований – роди-
тели выпускников 2001 г. и бабушки-дедушки нынешних.

• Поколение Х или поколение перестройки (1964–1984 г. р., 
в 2018 г. им было 35–55 лет) – наиболее широко представлен-
ное поколение родителей исследуемых нами выпускников.

• Поколение Y или цифровое (1985–2000 г. р.) – выпуск-
ники 2001 г. (пограничная зона между X и Y) и 2003–2016 гг. 
Здесь опять пограничная зона к следующему «поколению».

• Поколение Z или «рожденные цифровой революцией» 
(с 2001 г. р.) – выпускники 2018 и 2020 гг.

Таким образом, на данных исследования «Выпускник 
петербургской школы» мы можем проследить историю поко-
ления Y и его трансформации в поколение Z.

В 2019 г. вышла книга В. Радаева «Миллениалы: как 
меняется российское общество», в которой автор на мате-
риалах Российского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения, проводимого НИУ ВШЭ, 
и данных зарубежных исследований, показывает резкие 
отличия так называемых миллениалов (поколение Y) 
от предшествующих им поколений и пытается дать объ-
яснения этому феномену. Приведенная выше классифика-
ция в основном соответствует классификации В. Радаева, 
который выделяет поколение Y (миллениалов, рожденных 
в 1982–2000 гг.) и поколение Z (центениалов, рожденных 
после 2001 г.)1. Поскольку наши данные в целом охваты-
вают примерно тот же поколенческий интервал, мы будем 
по ходу изложения сравнивать наши результаты с данными, 
приведенными в книге В. Радаева. 

1 Радаев В. В. Миллениалы: Как меняется российское общество. – М.: Изда-
тельский дом НИУ ВШЭ, 2019. 
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В 2019 г. в России вышла другая примечательная книга, 
а именно, исследование профессора психологии универ-
ситета Сан-Диего Джин М. Твенге «Поколение I. Почему 
поколение Интернета утратило бунтарский дух, стало более 
толерантным, менее счастливым и абсолютно не готовым 
ко взрослой жизни»1. Дж. Твенге определяет границы поко-
лений немного иначе. Для нее айдженеры (I-generation – 
название по аналогии с айфоном и всем тем компьютер-
но-телефонным, что начинается на I) – это молодые аме-
риканцы, родившиеся после 1995 г., не представляющие 
жизни без интернета и гаджетов. 

Автор рисует портрет нового поколения, рассматривая его 
основные социально-психологические особенности и цен-
ностные ориентации. Поскольку в России принято считать, 
что мы «отстаем» от мировых трендов, особенно интересно 
посмотреть на портрет, рисуемый Дж. Твенге, как на свое 
потенциальное ближайшее будущее. Одновременно, с науч-
ной точки зрения, ценность книги Дж. Твенге в том, что 
в ней собраны данные нескольких масштабных националь-
ных исследований США, проводившихся давно, начиная 
с 60–70-х годов прошлого века, и приведены графики дина-
мики различных показателей более чем за 20-летний период. 
При этом некоторые показатели до удивления похожи на те, 
которые мы фиксировали в исследовании «Выпускник петер-
бургской школы». Таким образом, мы можем сравнить дина-
мические характеристики нашей и американской молодежи, 
что представляет очень большой интерес.

Также для сравнительного анализа будем привлекать 
и иные источники, в т. ч. книгу «Российское поколение Z»: 

1 Твенге Д. Поколение I. Почему поколение Интернета утратило бунтарский 
дух, стало более толерантным, менее счастливым и абсолютно не готовым 
ко взрослой жизни / пер. с англ. А. М. Толмачев. – М.: РИПОЛ классик», 2019. 
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установки и ценности 2019/2020», содержащую результаты, 
полученные Левада-центром по запросу Фонда им. Фридриха 
Эберта об отношении к жизни самого молодого поколения 
нашей страны1. Естественно, мы соотнесем свои данные 
и с другими социологическими исследованиями молодежи 
и старших школьников. Масштабных монографических работ 
о проблемах молодежи, содержащих обобщения, основан-
ные на общероссийских репрезентативных исследованиях, 
в 1990-х гг. в России практически не было. Позднее появи-
лись книга «Российская молодежь: проблемы и решения»2 
и серия монографий М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги, посвя-
щенных социологическому портрету российской молодежи3. 
Кроме того, можно отметить книгу «Российская молодежь: 
образование и наука»4, посвященную анализу образователь-
ного, трудового и научного потенциала российской молодежи. 
В последние годы достаточно много частных исследований 
школьного образования опубликовано в информационных 
бюллетенях ВШЭ «Мониторинг экономики образования». 
Своеобразное метаисследование социологических и психо-
логических работ, посвященных особенностям современного 
молодого поколения, представлено в книге Н. В. Богачевой 
и Е. В. Сивак  «Мифы о поколении Z»5.

1 Российское «поколение Z»: установки и ценности 2019/2020 / Л. Гудков, 
Н. Зоркая, Е. Кочергина, К. Пипия, А. Рысева. – М.: Фонд им. Фридриха 
Эберта, 2020. 
2 Российская молодежь: проблемы и решения. – М.: ЦСП, 2005. 
3 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. – 
М.: ЦСП, 2009. 
Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России в зеркале социологии: к ито-
гам многолетних исследований. – М.: ФНИСЦ РАН, 2020.
4 Российская молодежь: образование и наука / Н. В. Бондаренко, Ю. Л. Вой-
нилов, Г. С. Волкова и др. – М.: НИУ ВШЭ, 2017.
5 Мифы о «поколении Z» / Н. В. Богачева, Е. В. Сивак. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. 
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По ходу изложения своих результатов мы по возмож-
ности будем сравнивать их с результатами других авторов. 
Специфика нашего рассмотрения в том, что мы не ставили 
задачи выявления особенностей поколения Y (или Z, или I) 
по сравнению с другими поколениями. Мы не опирались 
на какие-то теории выделения поколений, а рассматри-
вали постепенную трансформацию «поколения Y», изучая 
на протяжении более 20 лет замеры всегда одной возрас-
тной группы: 16–17-летних выпускников школ. Наше изу-
чение изменения их позиций и взглядов связано с образо-
вательными проблемами. Главным образом мы заинтере-
сованы в изучении того, как изменения в портрете выпуск-
ника связаны с изменениями, происходящими в образова-
нии и отношении к нему в обществе, а также во взаимоот-
ношениях учеников с педагогами. Иными словами, фокус 
наших исследований – это выпускник и его качества как 
результат взаимодействия в системе «ученик – школа – 
родители» на фоне более широких социальных и техноло-
гических изменений.

Можно отметить, что детям, рожденным в России в конце 
80-х и в 90-е, когда многие бедствовали, возможно, «недо-
дали» в детстве материальных благ и внимания родителей. 
Но на «идеологическом уровне», во-первых, это был период 
свободы, а во-вторых, уже было «детоцентристское» время. 
В школах было достаточно много свободы и разнообразия, 
мало централизации и контроля. Идеология ушла из обра-
зования, пришел культ развития, самоопределения и само-
совершенствования, «гуманизация и гуманитаризация». 
Рожденные в 80-е самые «старые миллениалы» все равно 
уже не знали советской идеологизированной школы, а совет-
ские и перестроечные времена воспринимали неосознанно, 
скорее эстетически – как образ разрухи, бедности, серости, 
убожества. Школа же тогда расцветала разными цветами 
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«вариативности» и авторских экспериментов, новыми 
типами и новыми предметами, царил дух оптимизма и уст-
ремленности в будущее. 

Рожденные в нулевые, «путинские нефтяные дети», уже 
воспринимали мир иначе, совсем не видев старой совет-
ской жизни. И надо понимать, что нулевые – время самого 
большого темпа экономического развития нашей страны 
(чуть ли не за всю историю России). Благословенные нуле-
вые – время полного расцвета детоцентризма: детей бало-
вали и образовывали, как могли. В нашей стране люди 
только начали обзаводиться разными благами, строить 
планы, а мир еще казался рациональным и предсказуе-
мым, и считалось, что образование, упорство и труд – залог 
жизненного успеха.

Но в то же время постепенно в обществе и в школах сво-
бода заменялась на контроль, в частности, уже подготав-
ливался переход к ЕГЭ. Интересно, отразились ли эти 
перемены и иные события (например, экономические кри-
зисы 2008 и 2014 гг. с последующей стагнацией) на портре-
тах выпускников?

Цифровая революция наверняка должна отразиться 
на динамике каких-то показателей. Хотя в начале века уже 
были интернет и мобильные телефоны, но массово они 
вошли в жизнь где-то после 2007 г. Можно вспомнить, что 
в 2006 г. заработала социальная сеть «Вконтакте», в 2007 г. – 
запущен в производство iPhone, а в 2009–2010 гг. смартфоны 
уже массово стали «некнопочными», и дети уверенно вошли 
в интернет именно через телефоны.

Одновременно, в 2010-е гг. можно наблюдать переход 
от детоцентризма к иным вариативным моделям взаимо-
отношений в семье, от практик «интенсивного родитель-
ства» (стратегии воспитания, которая ставит своей глав-
ной целью развитие ребенка и его успех) до осознанного 
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«чайлдфри»1, и примерно в это же время любому молодому 
человеку становится очевидна неопределенность и непред-
сказуемость будущего, и в первую очередь будущих про-
фессий, о которой начинают говорить все. Вместе с ожи-
даемым информационным взрывом в 2010-е гг. произошел 
неожиданный поворот к непредсказуемости, сильно повли-
явший на все стороны жизни. Если в предсказуемом мире 
лучшей жизненной стратегией является стратегия вклада 
в будущее (образование, целеустремленность, накопление, 
забота о детях, об экологии и т. д.), то в непредсказуемом 
мире такая стратегия обесценивается, а более адекват-
ной становится стратегия ориентации на сиюминутный 
успех и случай2. 

Ввиду быстрых и серьезных изменений, происходящих 
на наших глазах в XXI веке, мы можем ожидать, что выпу-
скники начала нулевых и последние выпускники поко-
ления Z будут сильно различаться. Посмотрим, насколько 
это верно, судя по нашим опросам.

1 Чернова Ж. В., Шпаковская Л. Л. Детоцентризм как универсальный код 
российского гендерного порядка // СоциоДиггер. 2020. Сентябрь. – Т. 1. – 
Вып. 2: Семья и родительство;
Чернова Ж. В., Шпаковская Л. Л. Дискурсивные модели современного 
российского родительства // Женщина в Российском обществе. – 2013. 
№ 2 (67). – С. 14–26.
2 Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. 
В. Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2005;
Ulrich B. World Risk Society. – Cambridge: Polity Press, 1998;
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. – 
М.: Весь мир, 2004.
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1.1. Социально-демографический и культурный 
контекст жизни выпускников

Во все годы (кроме 2020) выпускникам задавался вопрос 
о материальном положении семьи (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Динамика оценок выпускниками материального 
положения своей семьи 

Из приведенной диаграммы мы видим стабильный 
и быстрый рост материального достатка до 2007 г. Далее 
начинаются более сложные процессы: экономические кри-
зисы и нарастание тенденции расслоения общества на бога-
тых и бедных. Но в целом не снижается доля выпускников, 
которые считают свое материальное положение хорошим. 
В последние годы примерно половина считает свое мате-
риальное положение «средним», более трети – хорошим, 
и около 10 % – трудным. 

В 2012 г. мы наблюдаем некоторый странный «зигзаг». 
Аналогичный странный выброс фиксируется и по многим 
другим параметрам. Анализ показал, что он объясняется 
дефектом формирования выборки в 2012 г.: среди опро-
шенных было около 45 % выпускников лицеев и гимназий 
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(во все другие годы выдерживалось требование включать 
в выборку около 25 % выпускников из гимназий и лицеев, 
что соответствует среднегородскому значению). Дефект 
выборки объясняет отличия данных этого года, замеченные 
нами на рис. 1.1, поскольку в гимназиях и лицеях больше 
детей из обеспеченных семей. Если «сгладить» этот свое-
образный «пик» или просто убрать 2012 г., то будет оче-
видно замедление (приостановка) роста числа обеспечен-
ных после 2007 г.

На данном примере мы видим, насколько результаты чув-
ствительны к нюансам формирования выборки, которое 
в 2012 г. (как и в 2020 г.) отличалось от прочих лет, поэтому 
в дальнейшем при построении диаграмм будем иногда 
исключать эти годы, чтобы избежать ошибочных заклю-
чений.

Заметим, что по данным ВЦИОМ, на 11 сентября 2020 г. 
текущее экономическое положение в стране считают 
хорошим 12 % россиян, 49 % оценивают его как среднее, нега-
тивно характеризует сложившуюся экономическую ситуа-
цию каждый третий (34 %)1. Таким образом, можно сказать, 
что оценки выпускников значительно более радужны, чем 
оценки взрослых граждан. 

Из наших данных можно сделать вывод, что в нашем 
городе пока силен детоцентризм, и ради детей родители 
готовы на многое. Так что даже в неспокойной и неста-
бильной обстановке последних лет многие дети продол-
жают ощущать свою обеспеченность, считая, что в их 
семьях можно ни в чем себе не отказывать. Такое отноше-
ние характерно и для современных детей на Западе. Они 
дольше остаются детьми отчасти из-за того, что роди-
тели слишком сильно о них заботятся: все им покупают, 

1 ВЦИОМ. – URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10437
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стараются дать «максимальный пакет образования», сопро-
вождают на «опасных» прогулках или все время контро-
лируют их нахождение по мобильной связи. За счет такой 
длительной и тщательной родительской опеки период дет-
ства растягивается, и нынешние 15-летние по своей психо-
логии сопоставимы с 13-летними предыдущего поколения. 

Рассмотрим другой современный тренд – миграции. Как 
он отражен в демографических характеристиках наших 
выпускников, насколько среди них представлены коренные 
петербуржцы и приезжие?

Вопрос о том, как долго ученики проживают в Санкт-Пе-
тербурге, задавался не во все годы: на рис. 1.2 мы видим, что 
есть разница между 2003 и 2018 гг., но не очень большая. 
В настоящее время около 75 % выпускников проживают 
в Санкт-Петербурге со дня своего рождения. Резкого мигра-
ционного сдвига для исследуемого поколения выпускников 
мы не зафиксировали.

Рис. 1.2. Динамика снижения доли коренных петербурж-
цев среди выпускников
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В некоторые годы мы задавали выпускникам «квартир-
ный» вопрос (рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Жилищные условия выпускников

Здесь мы видим небольшой «пик» на момент 2007 г.: 
почти 90 % живут в отдельных квартирах, 4–5 % – в ком-
мунальных, и совсем немного снимающих (т. е. приезжих) 
или живущих в собственных домах. В дальнейшие годы мы 
видим, что доли последних начинают расти, и к 2016–18 гг. 
составляют около 8 % живущих в собственных домах, и около 
6 % имеющих съемное жилье. Анализ перекрестных таблиц 
показывает, что живущие в собственных домах – наибо-
лее обеспеченная часть выпускников. Снимающие жилье – 
в основном приезжие, но это не самая бедная группа; самая 
бедная – живущие в общежитиях, но их совсем мало, уро-
вень близок к нулю, так что на рис. 1.3 они не отражены. 
В целом, «квартирный график» не противоречит тому, что 
благосостояние семей в Санкт-Петербурге в последние годы 
остается на достаточно высоком уровне.
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Следующая важная демографическая характеристика – 
состав семьи (рис. 1.4). Отчетливой динамики по данному 
показателю нет, во все годы около трети выпускников нашего 
города живут в неполных семьях.

Рис. 1.4. Состав семьи выпускников (проценты проживаю-
щих в полных и неполных семьях)

В 2018 г. выпускникам задавали вопрос о том, каким 
образом они добираются до школы. Оказалось, что около 
60 % ходили в школу пешком и около 40 % – на транспорте, 
из них 20 % использовали наземный транспорт, 10 % – метро 
и около 10 % приезжали в школу на машине. Показатели 
мало зависят от материального положения. 

Это говорит о значительной неоднородности школ в нашем 
городе и о возможности выбора. Учащиеся в Санкт-Петер-
бурге достаточно часто меняют школы, ищут подходящую 
по профилю или уровню, не довольствуются ближайшей 
к дому. Проведенный в 2018 г. корреляционный анализ 
показал, что существует зависимость между типом школы 
и возможностью до нее добраться. До гимназий и лицеев 
более половины респондентов добираются каким-либо 
транспортом (метро, наземным), в то время как до обще-
образовательных школ ученики чаще добираются пешком. 
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Анализ данных 2020 г. во время карантина показал, что 
для значительной части школьников Санкт-Петербурга 
время на дорогу до школы – существенная проблема, и воз-
можность высвобождения этого времени – одна из причин, 
по которой дистанционное образование нравится учащимся.

Теперь обратимся к данным об образовании родителей 
выпускников (рис. 1.5). Вопрос задавался начиная с 2007 г. 

Рис. 1.5. Образование родителей выпускников, %
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Очевиден общий тренд значительного увеличения доли 
матерей с высшим образованием, и не такой существенный 
тренд в образовании отцов. Заметим, что увеличение доли 
матерей с высшим образованием шло бок о бок с увеличе-
нием среднего возраста матерей: средний возраст рождения 
первого ребенка постоянно растет с относительно раннего 
в советские годы и даже в начале нулевых (около 21 года) 
до 26 лет к 2020 г., т. е. женщины теперь успевают закончить 
вуз до рождения ребенка и все чаще продолжают делать 
карьеру, откладывая рождение ребенка «на потом». 

Поскольку образованием детей больше занимаются 
матери (роль бабушек в новом столетии изменилась, они 
теперь чаще работают, чем занимаются с внуками на пенсии), 
рост доли матерей с высшим образованием до 70 % и повы-
шение их возраста существенно влияет на общий характер 
отношений семьи и школы1. По оценкам учителей, про-
блема взаимоотношений с родителями – одна из острей-
ших сегодня. Молодые учителя просто откровенно боятся 
родителей, и эта ситуация характерна для многих стран2. 
Для сегодняшних образованных родителей учитель, как 
правило, не авторитет, тем более, для обеспеченных семей, 
которые стараются дать своим детям максимальное коли-
чество образовательного опыта за стенами школы.

По всему блоку демографических данных можно сделать 
вывод: в Санкт-Петербурге позиция семьи в образовании 
детей за 20 лет укрепилась. И материальная обеспеченность, 
и опыт, и образование, и стремление к выбору лучшего 

1 По данным наших опросов 2013-2020 гг. доля матерей с высшим образова-
нием у учеников начальной школы в Санкт-Петербурге уже достигает 90%.
2 Baeck U.-D. K. “We Are the Professionals”: A Study of Teachers’ Views 
on Parental Involvement in School // British Journal of Sociology of Education. – 
2010. – Vol. 31. – № 3. – P. 323–335.
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образовательного маршрута для ребенка – все свидетельст-
вует о росте роли семьи в образовании. Семьи все более тре-
бовательны и компетентны в вопросах образования, в чем 
им помогает интернет. Они знают о существовании разных 
школ и разных вариантов образования в России и за рубе-
жом, они нанимают репетиторов и пытаются равняться 
на различные пропагандируемые образцы образования1. 

Конечно, это связано с сохранением общественного пре-
стижа хорошего образования, с ориентацией образованных 
родителей на обязательную перспективу высшего образо-
вания детей. Одновременно современные родители в мень-
шей степени, чем родители советского времени, вовле-
чены в непосредственную практику школьной жизни своих 
детей: они не могут сами помочь с домашними заданиями 
(слишком сложно и нет времени), не могут оценить про-
гресс своего ребенка и работу учителя, не очень разбира-
ются в педагогике и методах обучения, что хорошо пока-
зала весна 2020 г.

Включение в исследование выпускника перечислен-
ных данных демографического контекста позволяет осу-
ществлять различные вторичные исследования по выяв-
лению факторов, влияющих на те или иные выделенные 
целевые показатели: функциональную грамотность, цен-
ностные ориентации, здоровье, которые мы рассмотрим 
следующих главах. Основная проблема подобных иссле-
дований – выявление вклада семьи и школы в результаты 
школьного образования. 

После публикации еще в середине XX в. работ Джеймса 
Коулмана, в которых утверждалось, что успехи детей 

1 Поливанова К. Н. Современное родительство как предмет исследования 
// Психологическая наука и образование psyedu.ru. – 2015. – Т. 7. – № 3. – 
C. 1–11. 
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определяются главным образом семейными, а не школь-
ными факторами1, последовало множество исследований 
на тему вклада семьи и школы в образовательные резуль-
таты учащихся, которые до сих пор продолжаются, поскольку 
тема неисчерпаема.

В подробном отечественном обзоре А. Г. Уварова и Г. А. Яст-
ребова показано, что наибольший вклад в достигаемые 
результаты школьников вносит такой показатель, как тип 
школы, в то время как вклад других школьных показателей 
оказывается совсем незначительным2. Российские исследо-
вания влияния контекстных факторов на образовательные 
результаты говорят о том, что результаты школ в первую 
очередь определяются контингентом учащихся3. В других 
работах авторы пытаются показать то, что очевидно педа-
гогам: школа имеет значение и профессионализм учителя 
может преодолевать образовательные эффекты социального 
неравенства4. Обсуждение вклада семьи и школы в образо-
вательные результаты также связано с широко обсуждаемой 

1 Equality of educational opportunity / Coleman J. et al. – Washington D. C.: 
U. S. Government Printing Office, 1996.
2 Уваров А. Г., Ястребов Г. А. Социально-экономическое положение семей 
и школа как конкурирующие факторы образовательных возможностей: 
ситуация в России // Мир России. – 2014. – № 2. – С. 103–132.
3 Результаты международного сравнительного исследования PISA в России 
/ Ковалева Г. С., Красновский Э. А., Краснокутская Л. П., Краснянская К. А. 
// Вопросы образования. – 2004. – № 1. – С. 138-180;
Ястребов Г. А. Использование контекстных данных в системе оценки 
качества образования: опыт разработки и апробация инструментария / 
Г. А. Ястребов, М. А. Пинская, С. Г. Косарецкий // Вопросы образования. – 
2014. – № 4. – С. 58–95.
4 Хэтти Дж. А. С. Видимое обучение. Синтез результатов более 50000 иссле-
дований с охватом более 80 миллионов школьников. – М.: Национальное 
образование, 2017;
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в мировой литературе проблематикой роли образования 
в предотвращении или же воспроизводстве социального 
неравенства1. 

Таким образом, рассмотрение динамических трендов 
интересно само по себе, но кроме того, наряду с корреляци-
онными исследованиями, оно помогает ответить на вопрос: 
«Что в большей мере влияет на молодых людей: семья, школа 
или социокультурные и технологические изменения среды?» 
Посмотрим, что показывают результаты 20-летнего иссле-
дования выпускников Санкт-Петербурга.

Начнем с анализа внешкольных факторов, семейных воз-
можностей, среды, технологий, которые проявляют себя 
в таких характеристиках выпускников, как их досуг и допол-
нительное образование. 

Basque M., Bouchamma Y. Academic Achievement in Effective Schools // 
Alberta Journal of Educational Research. – 2013. – Vol. 59. – № 3. – P. 503–519;
Sinay E, Ryan T. G. Research series on school effectiveness and school 
improvement: Characteristics of effective school improvement planning and key 
steps (Research Report № 16/17–04). – Toronto, Ontario, Canada: Toronto District 
School Board, 2016.
1 Бурдье П., Пассрон Ж.-К. Воспроизводство: элементы теории системы 
образования / пер. с франц. Н. А. Шматко. – М.: Просвещение, 2007;
Константиновский Д. Л. Неравенство в сфере образования: российская 
ситуация // Мониторинг общественного мнения: экономические и соци-
альные перемены. – 2010. – № 5(99). – С. 40–65;
Константиновский Д. Л., Вахштайн В. С., Куракин Д. Ю. Реальность 
образования. Социологическое исследование: от метафоры к интерпре-
тации. – М.: ЦСПиМ, 2013;
Рощина Я. М. Семейный капитал как фактор образовательных возмож-
ностей российских школьников // Вопросы образования. – 2012. – № 1. – 
С. 257–271;
Образование и социальная дифференциация: коллективная монография 
/ отв. ред. М. Карной, И. Д. Фрумин, Н. Н. Кармаева. – М.: НИУ ВШЭ, 2017.
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В исследовании задавалось много вопросов относи-
тельно разных форм досуга и проведения «послеурочного 
времени», но по типу динамики можно выделить четыре 
группы характеристик: 

1) явная положительная динамика за все время; 
2) явная отрицательная динамика за все время; 
3) изменения тенденций, колебания; 
4) отсутствие динамики. 
Конечно, самые значительные и яркие изменения 

за последние 20 лет связаны с технологической и инфор-
мационной революцией, с интернетом. Так, показатель поль-
зования интернетом выпускниками демонстрирует самые 
высокие темпы роста. С 2003 по 2009 гг. мы видим резкий 
рост процента учащихся, пользующихся интернетом еже-
дневно или несколько раз в неделю. К 2010–2012 гг. пока-
затель достиг уровня 90 % и далее уже медленно и плавно 
приближался к своему нынешнему максимуму практи-
чески в 100 %. В 2020 г. только 1,5 % выпускников нашего 
города пользовались интернетом не ежедневно или вообще 
не имели к нему доступа.

Отметим, что взлет частоты пользования интернетом 
в 2003–2009 гг. в основном связан с играми и поиском 
информации на персональных компьютерах, т. к. массо-
вое распространение сенсорных смартфонов и айфонов 
с «непрерывным интернетом» среди школьников можно 
отнести, наверное, ко времени после 2010 г. Когда смарт-
фоны завоевали мир, с точки зрения детей для доступа 
в интернет компьютер был уже не нужен, а взрослые, в част-
ности, учителя, не сразу это осознали – для них телефон 
еще какое-то время оставался главным образом средст-
вом для звонков.

Но кроме роста интернет-активности учащиеся демонст-
рировали рост и иных активностей (рис. 1.6). 
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Например, на рубеже 2010-х гг. существенно вырос процент 
выпускников, занимающихся спортом. Если в первое десяти-
летие он составлял чуть более 30 %, то с 2014 г. по настоящее 
время он держится на уровне более 50 %. В 2020 г. занятия 
спортом ежедневно или несколько раз в неделю отметили 
56 % выпускников, что подтверждает тенденцию.

Также мы видим отчетливый рост числа выпускников, 
занимающихся разными видами самодеятельного твор-
чества: после 2014 г. показатель держится на достаточно 
высокой отметке более 40 % («занятия самодеятельностью, 
любительским творчеством каждый день или несколько 
раз в неделю»). Это характеризует активность родителей 
по дополнительному образованию и развитию детей, одно-
временно показывая и рост этих возможностей (матери-
ального благополучия семей, развития индустрии фит-
неса и открытия многочисленных негосударственных твор-
ческих и образовательных центров, студий, школ и т. д.). 
В 2020 г. показатель составил 48 %, что выше, чем в пре-
дыдущие годы.

Рис. 1.6. Виды досуга выпускников, вовлеченность 
в которые растет, % 
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Можно сказать, что растет организованный досуг, 
направляемый родителями. Одновременно, стихийно-раз-
влекательный досуг вне интернета резко пошел на убыль 
(рис. 1.7). Точки «перегиба» многих графиков приходятся 
примерно на середину рассматриваемого временного 
интервала. 

В группу сокращающихся видов досуга попадают про-
смотр телевизора и посещение дискотек. Данные 2020 г. 
не противоречат этим тенденциям: ТВ-программы просмат-
ривали ежедневно только 26 % выпускников, посещение дис-
котек несколько раз в месяц отметили 19 %.

Рис. 1.7. Виды досуга выпускников, вовлеченность 
в которые падает, %
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благодаря доступности, а отчасти следуя мировому тренду 
заботы о собственном здоровье и внешней красоте, который 
работает на уровне поиска человеком смыслов своего суще-
ствования. Вместо веры в Бога – совершенствование своего 
тела; вместо веры в загробную жизнь – вера в способность 
науки и технологий победить смерть1. В XXI в. и для наших 
граждан стала реальной возможность за деньги существенно 
улучшать свою внешность и физические качества. Таблетки 
для вечной жизни еще не придумали, зато стало ясно, как 
важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться, 
чтобы достигнуть телесного идеала. 

Опросы фиксируют распространение в последнее время 
«моды» на здоровый образ жизни (ЗОЖ), вегетарианство, 
экологические продукты питания среди наиболее образо-
ванных молодых. Хотя тенденция соблюдения ЗОЖ пока 
не затрагивает всей массы учащихся, однако уменьшение 
таких вредных привычек, как курение и употребление спирт-
ного, среди школьников Санкт-Петербурга несомненно есть.

Вопросы о вредных привычках задавались в исследовании 
выпускников в 2005–2009 гг. (рис. 1.8). Уже тогда результаты 
показывали положительную динамику сокращения вред-
ных привычек. В последующие годы такие вопросы не зада-
вались, но положительная динамика теперь видна невоо-
руженным глазом, особенно, когда в мире и в стране идет 
успешная борьба с курением, которая началась еще в нуле-
вых, но особо переломным для нашей страны стал 2013 г., 
когда в РФ приняли закон 15-ФЗ, запрещающий курение 
в общественных местах.

В наших исследованиях выпускников 2005–2009 гг. также 
был вопрос об употреблении наркотиков. В отличие от куре-
ния и употребления алкоголя, здесь мы не наблюдали 

1 Харари Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего. – М.: Синдбад, 2018. 
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отчетливой положительной динамики. Подавляющее 
большинство (порядка 80 %) выпускников отвечали, что 
никогда не пробовали наркотиков. То, что 20 % выпускни-
ков хотя бы раз, но пробовали наркотики, конечно, очень 
тревожно, однако нам трудно оценить, насколько значи-
телен этот показатель. По представленным в открытом дос-
тупе данным, с 1992 по 2014 гг. (рис. 1.9) в динамике забо-
леваемости наркоманией в Российской Федерации выде-
ляется 3 периода: 

1) резкий подъем заболеваемости – 1992–2000 гг.; 
2) резкое снижение – 2000–2004 гг.; 
3) стабилизация с умеренной тенденцией к снижению – 

2004–2014 гг.1 В работе показывается сильная корреляция 
наркомании с социальными факторами – уровнем зара-
ботной платы, безработицы, но также – с малой осведом-
ленностью подростков об опасных последствиях употреб-
ления наркотиков.

1 Коршунов В. А. Эпидемиологические закономерности распространения 
наркопотребления и наркозависимости и направления по оптимизации 
мер профилактики: дис…. канд. мед. наук. – М., 2017.
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Рис. 1.9. Динамика заболеваемости наркоманией среди 
населения РФ (данные из диссертации Коршунова В. А.) 

Интересно отметить, что по данным Центра стратегических 
разработок, в период с 2000 по 2010 гг. зафиксирован резкий 
спад детской и подростковой преступности (почти в 3 раза). 

А на логичные данные привод ят М. К. Горшков 
и Ф. Э. Шереги: рост девиаций реди российской молодежи 
был характерен для 1990-х гг., а затем их масштабы значи-
тельно сократились, в частности, доля молодых людей, про-
бовавших наркотики, с 2009 по 2011 гг. резко упала, хотя 
за тот же период доля проживающих в неблагополучных 
семьях скорее даже выросла1.

Как можно объяснить такую динамику? Во-первых, при-
ходит на ум связь с общим улучшением положения в стране, 
экономическим ростом и, соответственно, увеличением 
оптимизма всех наших граждан в первое десятилетие XXI в.

С другой стороны, в этот период расцветает ориента-
ция на потребление, и образ «идеального потребителя» 

1 Молодежь России: ретроспектива и перспектива. – URL: http://www.
civisbook.ru/files/File/molodeg_perspektivy.pdf
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непрерывно транслируется со всех экранов, как телевизора, 
так и компьютера, где рекламируется образ уверенного 
в себе, красивого, здорового, сильного человека, любящего 
себя и заботящегося о себе. Неудивительно, что молодые 
люди начинают подражать героям рекламы и шоу. 

Наконец, влияние компьютеризации здесь тоже можно 
усмотреть: она способствует переводу агрессивных интен-
ций в виртуальность, и компьютерные игры просто заме-
няют все «интересное», что раньше привлекало молодых – 
вечеринки, танцы и даже секс. В умах педагогов место нар-
комании теперь занимает игромания.

Рис. 1.10. Динамика детской и подростковой преступно-
сти (слайд из презентации доклада Института образования 
НИУ ВШЭ «Ставка на новое поколение: образование 21 века», 
21.06.2017)1

1 URL: https://ioe.hse.ru/data/2017/06/22/1170260004/презентация%20
семинар%2020-1.pdf
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Тенденции, выявленные из наших данных, полностью 
соответствуют статистически обоснованными выводам, при-
веденным в книге В. Радаева, где констатируется, что пред-
ставители поколения Y отличаются ориентацией на здо-
ровый образ жизни, отказываются от курения, алкоголя, 
наркотиков, все больше занимаются спортом, творческими 
видами досуга, все меньше смотрят телепрограммы. 

Интересно сопоставить тенденции, выявленные из данных 
российских выпускников – миллениалов (Y) или центиниа-
лов (Z), с данными об американских подростках в те же годы. 
Если обратиться к книге Дж. Твенге1, то по американским 
статистическим данным в XXI в. для «поколения I», рожден-
ных после 1995 г., характерны следующие характеристики:

• уход от просмотра ТВ, замена его интернетом;
• замена вечеринок, танцзалов, кинотеатров на вирту-

альность (игры и общение в сети);
• возрастание заботы о здоровье, культ полезных про-

дуктов, фитнеса и т. п.;
• уменьшение частоты курения, употребления спиртного, 

снижение интереса к сексуальной жизни.
Все это очень похоже на наших выпускников. Получа-

ется, что уровень жизни в стране и ее экономические осо-
бенности значат меньше, чем общие глобальные законо-
мерности (глобализация в XXI в. такова, что проявляется 
на уровне сознания, ценностей и мировоззрения молодых). 
Конечно же изменения, произошедшие в последние годы 
в сфере привычек, мотивации и ценностных ориентаций 
характерны не только для молодых, но и для людей более 

1 Твенге Д. Поколение I. Почему поколение Интернета утратило бун-
тарский дух, стало более толерантным, менее счастливым и абсолютно 
не готовым ко взрослой жизни / пер. с англ. Толмачев А. – М.: РИПОЛ 
классик, 2019. 
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старших поколений, о чем справедливо пишут авторы, раз-
венчивающие многие «мифы о поколении Z»1.

Говоря об особенностях «айдженеров», Дж. Твенге посту-
лирует удлинение периода детства, что связано с уменьше-
нием числа детей в семьях, большей опекой и заботой роди-
телей, длящейся до 20–30-летнего возраста. Автор приво-
дит факты, знакомые и нам: у нынешних подростков как 
правило нет «поколенческого» конфликта с родителями. 
Они не стремятся взрослеть, подрабатывать, готовы при-
нимать помощь родителей как можно дольше, не жаж-
дут свободы от родителей, даже не рвутся водить машину, 
а готовы ездить на пассажирском месте с родителями или 
с водителем. Они все более пекутся о безопасности и все 
менее готовы рисковать. 

Но если смотреть на американских айдженеров как 
на наше потенциальное недалекое будущее, то следует 
озаботиться некоторыми негативными перспективами. 
Главная опасность – это перспектива все меньшего «жи-
вого» общения, «утыкания» в телефон и потери навыков 
нормального взаимодействия, диалога, работы в команде 
и т. д., т. е. тех самых soft skills и «навыков XXI века», необ-
ходимость которых широко обсуждается в современной 
педагогической литературе. На первый взгляд эти навыки 
акцентируются и прописываются в разных образователь-
ных программах, потому что они особенно важны именно 
сейчас. Но может, есть и другая причина, а именно, ухудше-
ние этих жизненно важных навыков у современных детей? 
Дж. Твенге пишет о том, что американские подростки 
все меньше хотят даже просто контактировать с другими 
людьми, особенно – с людьми, придерживающимися иных 
взглядов, а тем более – с кем-то сотрудничать. На Западе 

1 Богачева Н. В., Сивак Е. В. Мифы о «поколении Z». – М.: НИУ ВШЭ, 2019.
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школьники все чаще требуют «эмоциональной безопас-
ности», говорят о школьных «безопасных пространствах», 
где можно укрыться от любого другого мнения, т. к. даже 
слушать его им неприятно, и оградить себя от любого потен-
циально негативного опыта. Таким образом, подростки все 
более ограждаются от реального мира вообще и его проблем. 
Но парадокс в том, что именно отсутствие живого общения 
усиливает тревожность и может привести к депрессии. 

Наши данные пока не говорят о массовом распростра-
нении таких настроений среди подростков, хотя анализ 
открытых ответов выпускников 2020 г. во время самоизо-
ляции о плюсах и минусах дистанта выявил группу подро-
стков (около 6 %), которые предпочли бы не ходить в школу, 
чтобы не встречаться с неприятными им людьми. 

Несмотря на «успехи» интернета, для наших выпускников 
такой вид досуга, как личное общение с друзьями в непри-
нужденной обстановке, занимает высокое место в рейтинге 
и пока не имеет тенденции к снижению. Около 80 % школь-
ников отмечают, что проводят время с друзьями практи-
чески каждый день. Правда, остается вопрос, сколько вре-
мени уходит на такое общение, возможно, это небольшая 
прогулка после школы или общение на переменках?

Также с течением времени практически не меняется доля 
выпускников, ежедневно слушающих музыку – около 90 %. 
Это стало абсолютной молодежной областью компетенции – 
современные исполнители, группы, клипы. Мы никогда 
не проводили специального исследования, что именно слу-
шают школьники, но понятно, что это в основном современ-
ная популярная, а не классическая музыка.

Вопросы о выполнении домашних дел, помощи по хозяй-
ству, а также о подработке, задавались не во все годы 
исследований. Подрабатывали ежедневно или несколько 
раз в неделю в 2020 г. 10 % выпускников, в 2018 г. – 9 %, 
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в 2016 г. – 7,5 %. Какой-то опыт подработок в 2018 г. был 
отмечен у 54 % учащихся, в 2016 г. – у 55 %. Выпускники 
общеобразовательных школ в целом чаще подрабатывают, 
чем выпускники лицеев (гимназий) и школ с углубленным 
изучением отдельных предметов, т. е. мы видим явную кор-
реляцию с экономическим положением: если бы нужда 
не заставляла, наверное, частота подработок снижалась бы, 
что наблюдается у американских школьников.

Выполнением домашних обязанностей в 2020 г. ежедневно 
занимаются 67 %, в 2018 г. – 62 %, в 2016 г. – 66 %, т. е. опре-
деленной динамики нет.

К группе показателей с неопределенными тенденциями 
(относительно стабильных в длительной перспективе) можно 
отнести показатель чтения. В последние годы (после 2012 г.) 
около 50 % выпускников заявляют о том, что ежедневно 
читают бумажные или электронные книги. Видимо, сюда 
входит все: и заданная для прочтения художественная лите-
ратура, и развлекательная, и научно-популярная. В 2020 г. 
показатель значительно снизился – до 38 % ежедневно читаю-
щих, однако, как мы отмечали, ситуация и выборка 2020 г. 
существенно отличались от предыдущих, поэтому не беремся 
утверждать, что учащиеся стали меньше читать в последние 
годы. В. Радаев также отмечает, что миллениалы читают при-
мерно столько же, сколько представители других поколений, 
т. е. по показателю частоты чтения заметной динамики нет.

Ответы американских старшеклассников на аналогич-
ный вопрос о чтении, напротив, показывают неутеши-
тельную динамику: процент ежедневно читающих книги 
и журналы довольно равномерно снижался с 60 % в 1976 г. 
до 16 % в 2014 г.1 Похоже, пока в этом отношении мы сильно 

1 Твенге Д. Поколение I. Почему поколение Интернета утратило бун-
тарский дух, стало более толерантным, менее счастливым и абсолютно 
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превосходим американских граждан и возможно остаемся 
самой читающей нацией. 

В некоторые годы пункт о чтении уточнялся дополни-
тельными вопросами. Например, исследование 2003 г. 
выявило, что среди любимых книг выпускников лидируют 
классические произведения русской литературы из школь-
ной программы, а вот при ответе на вопрос, какую книгу 
хотелось бы прочитать, они чаще называли современные 
книги. 

C 2005 по 2009 гг. отдельно задавался вопрос о том, какие 
книги читают выпускники сверх школьной программы. Ока-
залось, что на первом месте – комиксы и рекламные жур-
налы, затем – фэнтези, научная фантастика и зарубежная 
классика, далее современная развлекательная литература 
и русская классика. Около 20 % выпускников отвечали, что 
сверх школьной программы практически ничего не читают 
(табл. 1.1).

Некоторые характеристики досуга петербургских выпу-
скников имеют динамику «подъем-спад». Это так назы-
ваемые показатели «культурного досуга»: посещение 
театров, концертов, музеев, выставок, а также кинотеат-
ров (рис. 1.11).

Мы видим, что эти показатели до 2014 г. росли, а после 
заметен отчетливый спад. Скорее всего, это объясняется 
«приходом» смартфонов, заменивших «живые» походы 
в кино и на другие мероприятия просмотром интернет-
контента, и отчасти – падением доходов населения после 
2014 г. 

Мы не видим особой роли школы в существенных изме-
нениях досуга молодых людей. Можно предположить, что 

не готовым ко взрослой жизни / пер. с англ. Толмачев А. – М.: РИПОЛ 
классик, 2019. – С. 86.
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Таблица 1.1

Какие книги Вы читаете сверх школьной программы? (%)

Варианты ответов 2005 г. 2007 г. 2009 г.

Практически ничего не читаю 18 21 22

Русскую классику, включая 
авторов ХХ в.

25 22 28

Зарубежную классику, включая 
авторов ХХ в.

30 24 31

Поэзию 16 11 16

Фэнтези, научную фантастику 30 32 36

Современную развлекательную 
литературу (детективы и пр.)

28 28 26

Научно-популярную литературу 20 23 20

Развлекательные издания (комик-
сы, рекламные журналы и пр.)

32 32 25

Рис. 1.11. Выпускники, часто посещающие кинотеатры, 
театры, музеи, выставки, %
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влияние было в нулевые годы, т. к. в «хороших» школах 
повышенного уровня чаще организовывали посещения 
театров, музеев, выставок, поощряли творческую проект-
ную деятельность, чтение. В последнее десятилетие это 
влияние вероятно ослабло в связи со все большей ориен-
тацией старшеклассников на подготовку к ЕГЭ и со слож-
ностями коллективных походов с детьми (бюрократизация 
вкупе с нарастанием заботы о безопасности детей привела 
к тому, что в настоящее время учителя петербургских школ 
все реже выходят с классами за пределы школы). 

1.2. Интернет в жизни выпускников 
и изменение их самочувствия

В 2018 г. мы включили в анкету специальный блок вопро-
сов о «взаимоотношениях» выпускников с интернетом. 
Поскольку роль технологий и интернета очень велика, при-
ведем полученные нами результаты в сравнении с общерос-
сийскими исследованиями по данному вопросу.

В современном мире интернет стал неотъемлемой частью 
жизни большинства человечества. Особенно сильно «вирту-
альное пространство» влияет на формирование и трансля-
цию специфических социальных, образовательных и куль-
турных практик среди детей и подростков. Думается, что 
такое влияние может быть тем сильнее, чем дольше дети 
и подростки находятся в интернете. И очевидно, что именно 
такую тенденцию мы наблюдаем сегодня.

Результаты исследования за 2018 г. показывают, насколько 
много времени учащиеся выпускных классов проводят 
в интернете, а в 2020 г. ситуация усугубляется дистанци-
онным образованием на карантине.

Как видно из табл. 1.2, если в 2018 г. почти 40 % проводили 
в интернете более пяти часов в день, то в 2020 г. таких стало 
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почти 50 %. И без коронавируса в общероссийских исследо-
ваниях, проводимых группой московских ученых под руко-
водством Г. Солдатовой, фиксировалась тенденция роста. 
По их этим данным, число детей с высоким уровнем интер-
нет-активности (8 ч. в день) увеличилось к 2016 г. в 2 раза 
по сравнению с 2013 г. Если в 2013 г. треть своей жизни в Сети 
проводил каждый седьмой подросток, то в 2015–2016 гг. – 
почти каждый третий (32 %)1. 

Сфера интересов и деятельности школьников в интер-
нете разнообразна (табл. 1.3). Если в начале XXI в. главным 
поводом для беспокойства взрослых по поводу компьютеров 
и интернета были игры (серьезно ставился вопрос об игро-
мании, о предупреждении и лечении игровой зависимости), 
то сейчас игры растворены в других активностях, главная 

1 Солдатова Г. Безопасность цифрового детства как фактор психического 
здоровья детей и подростков. – URL: https: // docplayer.ru/57367767-Bezopa
snost-cifrovogo-detstva-kak-faktor-psihicheskogo-zdorovya-detey-i-podrostkov
-galina-soldatova-chlen-korr-rao-professor-d-psihol.html

Таблица 1.2 

Сколько часов в день вы в среднем проводите  
в интернете? (%)

Варианты ответов 2018 г.  2020 г. 

Пользуюсь не ежедневно или вообще 
не пользуюсь

1,4 0,5

До 1 ч. в день 3,2 1,1

1–3 ч. в день 20,9 11,1

3–5 ч. в день 29,6 28,2

Более 5 ч. в день 36,8 49,7

Затрудняюсь ответить 8,1 9,4
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из которых – просто общение и специфические формы 
СМС или чат-переписки, выкладывания и комментирова-
ния какой-то информации (чаще всего – фото или видео) 
в социальных сетях. 

Таблица 1.3

Что из перечисленного вам доводилось делать  
в интернете за последнюю неделю?  

(%, позиции ранжированы по убыванию частоты)

Варианты ответов  2018 г.

Общаться в форме переписки 82,4 %

Просматривать информацию в интересующих меня 
группах в социальных сетях

73,0 %

Выполнять учебные задания 64,6

Просматривать страницы своих друзей в соцсетях 62,2

Искать и просматривать материалы по интересую-
щим меня темам

57,9

Просматривать ролики в YouTube 56,7

Просматривать новости 55,7

Слушать музыку 55,1

Смотреть кинофильмы, интернет-телевидение 53,7

Выкладывать свои фото 36,3

Искать, заказывать и покупать товары или услуги 
в интернет-магазинах

30,4

Играть 21,3

Публиковать свои тексты, творческие работы (стихи, 
прозу, рисунки, музыку)

16,0

Вести свой блог, сайт 7,9

Общаться в форме видеозвонков 7,9
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Социальные сети сегодня являются одними из самых 
посещаемых ресурсов в интернете, их использует более 85 % 
от всех интернет-пользователей мира. Число пользователей 
социальных сетей в России также впечатляет: «по данным 
Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), в декабре 2017 г. социальными сетями почти еже-
дневно пользовались 45 % опрошенных россиян от 18 лет 
и старше. Максимальный уровень вовлеченности – среди 
молодежи: в группе 18–24 года почти ежедневно пользуются 
социальными сетями 91 %, среди опрошенных 25–34 лет 
таких 69 %»1. Социальные сети очевидно интересны подро-
сткам: там можно легко найти ответы на многие вопросы 
(в т. ч. ответы на домашние задания, образцы сочинений 
и массу другой учебной информации), узнать последние 
новости кино и музыки, но главное, просто «других посмот-
реть и себя показать». В научной литературе отмечают мно-
гочисленные «позитивные» функции социальных сетей, 
например, коммуникационную, социализирующую, само-
презентацию, развлекательную и др.2 

В ходе исследования мы поинтересовались у респонден-
тов, сколько у них друзей в социальных сетях. Здесь нужно 
обязательно уточнить, что понятие дружбы в социальных 
сетях отличается от привычного понимания. Некоторые 
авторы предлагают использовать специальное понятие 
«net-друг», поскольку «данное явление имеет свою смы-
словую коннотацию и границы применения». Друзьями 
здесь могут выступать знакомые и незнакомые пользова-
тели, вступившие в отношения друг с другом на основании 

1 Россияне в социальных сетях. – URL: http: // www.bizhit.ru/index/rossija_
polzovateli_socsetej/0–592 /
2 Воронкин А. С. Социальные сети: эволюция, структура, анализ // Обра-
зовательные технологии и общество. – 2016. – Т. 17. – № 1. – С. 651.
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взаимного интереса и личного выбора. Большая часть дру-
жеских связей в социальных сетях опосредована личными 
контактами, незнакомые люди появляются среди друже-
ских контактов существенно реже1. 

Но каково количество друзей у подростков в социаль-
ных сетях? По данным нашего опроса 2018 г. почти чет-
верть опрошенных (23,0 %) определили количество друзей 
в диапазоне от 100 до 200 человек. 15,2 % сказали, что у них 
свыше 200 друзей в социальных сетях. И сегодня это ста-
новится нормой. Г. Солдатова отмечает, что у подростков 
сегодня «появился новый инструмент – социальная сеть, 
которого не было у их родителей… У взрослого человека 
количество людей, которых он знает и с которыми общается, 
составляет где-то от 100 до 200 человек. Иногда 250. Наше 
исследование показывает, что подростки достигают того же 
числа контактов уже в 13–14 лет. Некоторые даже превы-
шают. Во всяком случае, сами они говорят, что знают всех 
этих людей»2. Эту ситуацию можно подтвердить данными 
исследований Фонда Развития Интернет за 2015–2016 гг.: 
за 5 лет практически в 2 раза увеличилось число подростков, 
имеющих более 100 друзей в социальной сети. В настоящий 
момент круг «френдов» каждого второго 15–16-летнего под-
ростка составляет более 100 человек, что практически экви-
валентно числу социальных связей взрослого человека3.

Эта ситуация существенно влияет на процессы социали-
зации, обучения и воспитания. Если трактовать воспитание 

1 Ушкин С. Г. Отношения дружбы в виртуальных социальных сетях (на при-
мере социальной сети «ВКонтакте») // Социум и власть. – 2015. – № 6. – С. 72. 
2 Люди Z // Огонек. 2017. – № 41 (5487). – С. 15.
3 Солдатова. Г. Цифровое поколение как вызов образованию в сетевом сто-
летии. – URL: http: // www.firo.ru/wp-content/uploads/2017/11/3_%D0 %A1 %
D0 %BE%D0 %BB%D0 %B4 %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %BE%D0 %B2 %D0 %B0.pdf
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как неосознаваемое усвоение ценностей в процессе общения 
со значимыми другими, то очевидно, насколько важным 
является определение круга этих значимых других.

А. В. Мудрик указывал на следующие механизмы пере-
дачи ценностей и норм на индивидуальном уровне:

• импринтинг – запечатление образа, сильные ощуще-
ния на подсознательном уровне;

• подражание;
• «экзистенциальный нажим» – овладение языком 

и неосознанное усвоение норм социального поведения 
в процессе взаимодействия со значимыми лицами;

• идентификация – отождествление (неосознанное) себя 
с группой, общностью, идеалом;

• рефлексия – внутренний диалог, сознательное рассмот-
рение, принятие или неприятие ценностей и норм1.

И. С. Кон в качестве важнейших институтов социализа-
ции выделял:

• родительскую семью, имеющую ре шающее значение 
в формировании эмоционального мира и нравственных 
устоев личности; 

• школу, дающую детям систе матическое образование 
и готовящую их к взрослой жизни; 

• средства массовой коммуникации и внешкольные учре-
ждения, расширяющие диапазон интересов учащихся, 
дополняющие в этом смысле школу и одновременно состав-
ляющие ей опре деленную «конкуренцию»; 

• общество сверстников, влияние ко торого во многих слу-
чаях оказывается более значительным, чем влияние учи-
телей и родителей2.

1 Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебник для вузов. – М.: Academia, 
1999. 
2 Кон И. С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1976. 
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Сегодня же качественно меняется иерархия таких инсти-
тутов и групп «значимых других»: на первое место после 
семьи выходит интернет-сообщество, а затем уже следуют 
школа и живое общение со сверстниками. Механизмы 
подражания и идентификации также сегодня работают 
в сети сильнее, чем в «офлайне». И все это касается про-
цессов не только социализации (воспитания), но и обуче-
ния, поскольку мотивация к учебе и отношение к школе 
и образованию, во многом определяющие усилия учеников 
и их результаты, формируются сегодня больше в сети, чем 
в классе.

Таким образом, для нынешних учащихся глобальная 
сеть – не просто технология, а – среда обитания, которая 
выступает источником развития и фактором социализа-
ции подрастающего поколения. Интернет – культурное ору-
дие, способствующее порождению новых форм деятельно-
сти, культурных практик, феноменов, значений и смыслов. 
Более 40 % выпускников в 2018 г. ответили, что их жизнь 
изменилась бы очень сильно, если бы они вдруг лишились 
возможности пользоваться интернетом.

Как сами школьники определяют привлекательность 
Интернета? В 2018 г. выпускникам был задан открытый 
вопрос: «Чем вас привлекает Интернет?», на который мы 
получили более чем 1300 текстовых ответов, все многообра-
зие которых объединили в 6 групп по близости смысловых 
значений. Наиболее часто встречающиеся суждения о при-
влекательности интернета приведены в табл. 1.4. 

Отметим удивительную солидарность в ответах, которые 
дают выпускники. Во многом единство, схожесть оценок 
и представлений о привлекательности интернета не позво-
лило создать более широкий перечень групп. Фактически, 
если описывать полученный результат, то его можно уме-
стить в следующее предложение: «Интернет – простой, 
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Таблица 1.4

Группы и примеры наиболее часто встречающихся 
высказываний выпускников об интернете

Группа  
высказываний Примеры высказываний

Интернет как 
безграничная 
база 
информации

• Интернет – это как огромная энциклопедия
• Безграничная база знаний и мнений 
на всевозможные темы
• Безграничность информации

Удобство, 
быстрота 
и простота 
получения 
информации

• Возможность за секунду найти нужную 
информацию
• Доступ к различной информации в любое 
время
• Удобно, быстро, практично
• Удобный доступ ко всей информации мира

Интернет как 
способ общения

• Возможность общения с людьми в любую 
минуту
• Возможность общения с людьми 
с такими же интересами
• Возможность общения с людьми со всего 
мира

Интернет 
для учебы, 
самообразования 

• Возможность самообразования  
и дистанционного образования 
• Большое количество полезного  
и интересного учебного материала
• Доступ ко множеству знаний
• Возможность узнавать что-то новое 
• Возможность готовиться к экзаменам

Интернет 
для отдыха

• Можно отдохнуть после тяжелого дня
• Возможность развлечения
• Возможность отвлекаться

Интернет как 
пространство 
свободы 
и открытого 
выражения 
своего мнения 

• Свобода слова, свободные площадки для 
выражения своих политических и иных 
мыслей
• Выражение собственного мнения
• Свобода информации
• Свобода мнений
• Свобода общения
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доступный, открытый, демократичный, разный, безгра-
ничный, свободный и там есть все!»

Наше исследование не выявило отрицательного влияния 
интернета на подростков. Более того, дети, которые выше 
оценивают себя по уровню функциональной грамотности 
и готовности к взрослой жизни, как правило, имеют боль-
ший опыт интернет-жизни, у них больше друзей в соци-
альных сетях. 

Таким образом, взаимосвязь между интенсивностью 
пользования интернетом и образовательными результа-
тами скорее положительна для нынешних петербургских 
выпускников.

Тем не менее, отношение школы и педагогов к интернету 
до последнего времени неоднозначно. Несмотря на идущее 
с начала XXI в. массированное целенаправленное обуче-
ние учителей интернет-технологиям, закупки компьюте-
ров и программного обеспечения для школ, ИКТ в шко-
лах внедряются с трудом, и сегодня большой процент учи-
телей не обладает достаточной компьютерной грамотно-
стью, а многие считают, что вреда от интернета для детей 
больше, чем пользы. 

Если обратиться к данным Дж. Твенге, у этих опасений 
есть основания. И дело даже не в «опасных сайтах» экстре-
мистских сообществ или порнографии. Более массовый отри-
цательный эффект может давать сокращение времени сна, 
кибербуллинг, подсчет лайков и постоянное сравнение себя 
с другими в сети, которое может способствовать депрессив-
ным состояниям. Поэтому рассмотрим данные о самочув-
ствии петербургских выпускников. 

Несмотря на сокращение вредных привычек, моду на здо-
ровый образ жизни и рост числа занимающихся спортом, 
субъективное самоощущение здоровья в среднем ухудша-
ется на протяжении исследований с 2005 по 2018 гг. Мы 



55

видим рост усталости, тревожности, бессонницы и других 
психосоматических расстройств.

Заметим, что здоровье можно рассматривать и как усло-
вие, и как результат школьного образования, но в любом 
случае очевидно, что здоровье – фундамент экономического 
процветания страны.

Рис. 1.12. Выпускники, часто испытывающие те или иные 
недомогания, %

Как можно объяснить рост субъективных оценок плохого 
самочувствия? Действительно ли ухудшение здоровья имеет 
место или это чисто психологический феномен, связанный 
с детоцентризмом семьи и возрастанием ценности здоровья 
с акцентированием на здоровьесберегающих технологиях 
(раньше не обращали столько внимания на недомогания, 
теперь – обращаем)? Возможно, нарастание тревожности 
связано с общей ситуацией в мире и стране – ситуацией 
неопределенности и стресса? 

Как утверждают эксперты, долгое время мы жили в мире 
SPOD, что значит Steady (устойчивый), Predictable (предска-
зуемый), Ordinary (простой), Definite (определенный). Сейчас 
произошел переход к миру VUCA, т. е. Volatility (нестабиль-
ный), Uncertainty (неопределенный), Complexity (сложный), 
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и Ambiguity (неоднозначный)1. Естественно, в таких усло-
виях нарастает тревожность и склонность к депрессивным 
состояниям.

Выявленные нами тенденции соответствуют общерос-
сийским данным о недостаточном уровне здоровья под-
растающего поколения. Так, отечественные ученые с тре-
вогой отмечают, что более 50 % школьников, окончивших 
школу, уже имеют по 2–3 хронических заболевания. Каждый 
третий выпускник имеет медицинские противопоказания 
для службы в армии и всего лишь 15 % выпускников можно 
считать практически здоровыми2. 

Заметим, что по официальным данным медицинской 
статистики, увеличения заболеваемости в группе под-
ростков 15–17 лет с 2005 по 2018 гг. не наблюдается3. 
Поэтому можно говорить только об ухудшении самочув-
ствия и пограничных психологических расстройствах. 
Связь ухудшения самочувствия со школьными факто-
рами не очевидна и требует специального исследования, 
о чем речь будет ниже.

При этом в особой ситуации 2020 г. по семи из восьми фик-
сируемых анкетой показателям самочувствия мы получили 
примерно те же результаты, что и в 2018 г., в то время как 
по показателю «частая усталость» результаты 2020 г. резко 
снизились: только 42 % против 50 %. Вероятно, несмотря 
на большой объем дистанционных заданий, пребывание 
дома на карантине в среднем значительно снизило учебную 

1 Нацпроект «Образование»: как организовать наставничество в школе. – 
URL: https://director.rosuchebnik.ru/article/natsproekt-obrazovanie-kak-orga
nizovat-nastavnichestvo-v-shkole/
2 Крукович Е. В., Транковская Л. В. Состояние здоровья детей и опреде-
ляющие его факторы: монография. – Владивосток: Медицина ДВ, 2018. 
3 Здравоохранение в России: стат. сб. – М.: Росстат, 2019. – С. 73.
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и психологическую нагрузку выпускников, что привело 
к уменьшению усталости. 

Если же обратиться к данным Дж. Твенге, то можно 
спрогнозировать перспективу дальнейшего ухудшения пси-
хологического состояния, которое автор связывает с гадже-
тами. По статистике США увеличивается процент школь-
ников, которые спят менее 7 часов (депривация сна связана 
с просмотром смартфонов по ночам), растут тревожность, 
симптомы депрессии, все больше подростков говорят о том, 
что их жизнь безрадостна, и наконец, растет число подро-
стковых самоубийств. Статистический анализ позволяет 
выдвинуть гипотезу о том, что причина этих негативных 
трендов – сокращение времени личного общения и уве-
личение времени общения со смартфонами. По данным 
американской статистики, школьники за последние 10 лет 
не стали тратить больше времени на учебу и домашние 
занятия, их отношение к учебе ухудшилось, как и акаде-
мическая успеваемость. 

Получается, во всем виноваты смартфоны и интернет, 
и надо всячески ограничивать доступ к ним школьников? 
Кстати, так делали Стив Джобс и другие руководители 
технологических компаний. О необходимости «цифровой 
гигиены» весьма доступно рассказывает в своих лекциях 
доктор А. Курпатов, показывая негативное влияние посто-
янных скольжений и переключений в интернет-серфинге 
на работу мозга. Что же делать школе в этой ситуации? 

Нас призывают к цифровой трансформации образования, 
широчайшему внедрению интернет-технологий в образо-
вательный процесс, а пандемия 2020 г. поставила вопрос 
о переходе школ на дистанционное обучение, кстати, весьма 
одобряемое выпускниками. Но если все это так вредно, то 
что же получается: кто-то «наверху» хочет погубить моло-
дое поколение? Наверное, все не так однозначно и просто, 
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поэтому попробуем просмотреть на проблему с другой 
стороны: 

• Что дает выпускнику школа? 
• Почему ему не интересно на уроках? 
• Как он относится к учителям? 
• В чем видит результаты своего образования? 
• Как характеризует процесс обучения?
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ГЛАВА 2 
Школьное образование:  

процесс и результат 

И багаж знаний, и сложившийся уровень познавательной 
и творческой активности, и опыт взаимодействий со свер-
стниками и взрослыми, опыт социальной активности – все 
это выносит выпускник из школы во взрослую жизнь.

Однако роль школы в социализации школьников падает, 
а возрастает роль СМИ, массовой культуры; в нулевые годы – 
телевидения, в следующее десятилетие – интернета. Отчасти 
это обусловлено тем, что постсоветская школа не ставила 
в явном виде перед собой задачи социализации детей, а вос-
питательные цели вспоминались периодически и ограни-
чивались патриотическим, либо духовно-нравственным 
направлением с сильным религиозным оттенком. 

В данной главе мы постараемся проанализировать «мир 
мнений» выпускников, касающийся различных сторон 
школьной жизни: оценки школы в целом, ее роли в жизни 
учащихся, отношения к учебе, характера взаимоотношений 
с учителями, и тех результатов, которые принято характе-
ризовать как «надпредметные», т. е. практических и обще-
учебных умений и гибких навыков, которые приобретают 
школьники к моменту выпуска.

2.1. Ученик и школа

Сегодня, когда учитель и учебник перестают быть единст-
венными источниками знаний и непререкаемыми автори-
тетами, роль школы очевидно меняется. Но становится ли 
школа в большей степени помощником в индивидуальном 
развитии ребенка, в планировании и выстраивании его 
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дальнейшего жизненного пути? Или же ее роль в этих «лич-
ностных» эффектах также снижается, и она остается про-
сто «камерой хранения», куда родители сдают своих детей, 
тем местом, где их тестируют, проверяют или, в лучшем 
случае, обеспечивают им доступ к образовательным ресур-
сам интернета? 

Изменение роли школы и отчасти ее результативность 
мы можем увидеть по динамике ответов выпускников 
на вопрос: «Как вы полагаете, что дала вам школа?» Вопрос 
задавался во все годы исследований, предоставляя 10 пози-
ций для выбора. И во все годы в первую очередь выпуск-
ники выбирали позиции, связанные со знаниями и обрете-
нием друзей: две самые верхние линии на рис. 2.1. Однако 
если посмотреть на динамику ответов на данный вопрос 
(мы усреднили данные, чтобы сгладить кривые и более 
четко увидеть тенденции), то нетрудно заметить, что роль 
школы снижается как в приобретении знаний, так и в обре-
тении друзей.

Все другие позиции отстают от двух лидирующих, не 
показывая явного роста. Кажется, что в последние годы 
несколько «прибавляют» позиции: «школа научила меня 
учиться» и «школа помогла лучше понять себя, свои поло-
жительные качества и недостатки». Это очень важные пози-
ции, и если говорить о современной школе, то именно на них 
она во многом должна ориентироваться. Умение учиться 
самостоятельно – необходимая «компетенция XXI века». 
Однако рост весьма незначителен и требует подтвержде-
ния другими данными.

Самая низкая позиция, при этом не показывающая роста: 
«школа помогла мне определить свои интересы, выбрать 
профессию», что свидетельствует о значительных про-
блемах в профориентации школьников, о чем речь пойдет 
ниже.
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Табл. 2.1 показывает данные последних двух измере-
ний 2018 и 2020 гг. Мы видим, что ситуация вынужден-
ного ухода на дистанционное обучение несколько снизила 
позицию «Школа подготовила меня к обучению в вузе» 
(т. е. недостаточно подготовила к сдаче ЕГЭ), зато выросла 
позиция «Школа научила разбираться в людях, общению 
с ними». Остальные позиции не сильно изменились.
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Рис. 2.1. Ответы учащихся на вопрос: «Что дала мне 
школа?» в динамике, % 
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Все наши исследования выпускника свидетельствуют 
о том, что главным «системообразующим» фактором, опре-
деляющим отношение учеников к образованию, школе 
и учителям, и во многом определяющим успехи ученика, 
является интерес к учению. Здесь взаимосвязь обоюд-
ная: ученики, уоторые учатся с интересом, воспринимают 
школу и учителей в более позитивных тонах, и наоборот, 
хорошие учителя, интересно ведущие свои уроки, стиму-
лируют интерес к учебе. 

Если обратиться к динамике этого показателя, то можно 
увидеть, что за последние годы есть некоторая тенденция 
к снижению интереса (рис. 2.2).

Таблица 2.1

Как вы полагаете, что дала вам школа? (%)

Варианты ответов 2018 г. 2020 г.

Школа дала мне знания 63 59
Школа помогла мне лучше понять себя, 
свои положительные качества 
и недостатки

32 33

Здесь я приобрел друзей 63 66
Школа помогла мне определить свои 
интересы, выбрать профессию

24 20

Школа научила меня критически 
мыслить, рассуждать, доказывать

33 37

Научила разбираться в людях, 
общению с ними

41 50

Школа научила меня учиться 30 32
Школа подготовила меня к обучению 
в вузе

26 19

Подготовила меня к участию 
в общественной жизни

30 30
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Рис. 2.2.  Динамика интереса к учебе, %

Сравнивая наши результаты с данными, приведенными 
Дж. Твенге, можно увидеть схожие тенденции. Интерес 
к учению среди подростков США стал резко снижаться 
после 2012 г.1 Учебу не только в школе, но и в вузе совре-
менные молодые люди рассматривают в основном чисто 
прагматически, как необходимость приобретения диплома 
(не знаний!), который в XXI в. стал абсолютно необхо-
димым при приеме на работу. Мы можем предположить, 
что это глобальный тренд, характеризующий современное 
информационное общество. Государства разные, школы 
разные, а интерес к учебе падает везде. Возможно, здесь 
есть две причины, одна – социальная, другая – техноло-
гическая. 

1 Твенге Д. Поколение I. Почему поколение Интернета утратило бун-
тарский дух, стало более толерантным, менее счастливым и абсолютно 
не готовым ко взрослой жизни / пер. с англ. Толмачев А. – М.: РИПОЛ 
классик, 2019. – С. 218.
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Социальная причина может заключаться в том, что 
несмотря на необходимость предъявить диплом при приеме 
на работу, школьники все меньше верят в то, что хорошие 
предметные, фундаментальные знания помогут им в жизни. 
Данные статистики показывают неуклонное снижение как 
внутренней, так и внешней мотивации учения у выпускни-
ков школ США с 1976 г. по 2014 г. После 2012 г. снижение 
особенно резкое. Диплом нужен для получения хорошей 
работы, а знания – нет. 

В России в последнее десятилетие от руководителей ком-
паний мы иногда слышим обратное: им важен не диплом, 
а знания и умения молодых людей. Но на практике это исклю-
чение, а правило состоит в том, что школьные знания вряд ли 
понадобятся в будущей новой, сегодня еще не существующей 
работе. Поэтому учить в школе надо только то, что обеспе-
чит поступление в вуз. Большинство советских школьников 
не задавались вопросом: «Зачем мне это учить?», т. к. был 
культ науки, и казалось очевидным, что научные знания 
по разным предметам нужны всем, а быть культурным и обра-
зованным человеком престижно. В те времена люди стыди-
лись своего невежества, теперь же это малозначимый признак. 

С утверждением: «Больше половины всего, чему меня 
учили в школе, не понадобится мне в жизни» согласились 
43 % петербургских выпускников 2016 г., 40 % затруднились 
с ответом и только 17 % не согласились. Таким образом, соци-
альная причина снижения интереса к учебе связана с уста-
ревшим содержанием школьного образования.

Другая причина – технологическая, заявила о себе 
в последнее десятилетие: как бы ни старались школьные 
учителя, они не выдерживают конкуренции со смартфо-
нами. И дело не только в том, что урок не так увлекателен, 
как игра в телефоне. Сегодня в телефоне ученик может 
найти на тему текущего урока, другой урок – виртуальный, 
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но более короткий, понятный, красочный, записанный 
профессионалами без запинок и лишних пауз, с добавле-
нием мультипликации, картинок, графиков и т. д. Стрем-
ление к простоте и занимательности побеждает. Лекция 
в 30 минут сегодня уже кажется слишком длинной и скуч-
ной. И любая информация, поданная в строгой неигровой 
форме, тоже воспринимается как скучная. Поэтому неуди-
вительно, что более 20 % выпускников говорят, что им было 
в школе совершенно не интересно. 

Тем не менее, диплом для карьеры нужен, и в настоящее 
время около 85 % выпускников планируют дальнейшее обу-
чение в высших учебных заведениях, 13 % – в средних спе-
циальных учебных заведениях и только 2 % не собираются 
нигде учиться (табл. 2.2). 

В первое десятилетие ХХ в. процент планирующих посту-
пить в вуз был выше (более 90 %), но в последние годы 
в нашем городе наметилась тенденция продолжать обра-
зование скорее в колледже, чем в вузе. С одной стороны, 
это может свидетельствовать о некотором снижении каче-
ства вузовского образования и большей востребованности 
на современном рынке труда профессий, не требующих выс-
шего образования, а с другой стороны – поступление в кол-
ледж дает возможности «обойти ЕГЭ».

Таблица 2.2

Собираетесь ли вы учиться дальше? (%)

Варианты ответа 2018 г. 2020 г.

Предполагаю поступить в среднее специаль-
ное учебное заведение (техникум¸ колледж)

5,8 12,6

Планирую поступать в вуз 92,1 85,6

Не собираюсь нигде учиться 2,1 1,9
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Для продолжения образования сегодня от выпускников 
требуется достаточно высокое качество знаний. В 2018 г. 
мы ввели в анкету дополнительный вопрос, чтобы узнать, 
от каких факторов, по мнению школьников, зависит каче-
ство их знаний. Распределение ответов показано на рис. 2.3. 
Опрос 2020 г. дает приблизительно такую же картину.

Рис. 2.3. От чего зависит качество знаний, %

Мы видим, что мнение выпускников подтверждает наш 
тезис: желание и мотивация к учению – важнейший фак-
тор качества знаний и успеха ученика. Также учащиеся 
интуитивно понимают и другое: именно педагог, учитель, 
его профессионализм и личность, обеспечивает качество 
знаний даже сегодня, в век интернета и ИКТ. Этот фактор 
несравним по важности ни с многообразием форм уроков, 
хотя оно важно (30 % отметили эту позицию), ни с наличием 
большого числа пособий и учебников, ни с оснащенностью 
школы, в т. ч. ИКТ. И такое условие сегодняшнего меркан-
тильного времени, как финансовые возможности семьи, 
не кажутся выпускникам очень важными для обеспечения 
качества знаний. Еще раз вслед за выпускниками повто-
рим, что главный фактор их успеха – это интерес и желание 
учиться, обеспечиваемые в первую очередь профессиона-
лизмом и личностными качествами учителя. 
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Тем не менее для поступления в вуз более 60 % сегодняш-
них выпускников занимаются с репетиторами – эта пози-
ция занимает первую строчку в списке дополнительных 
занятий старшеклассников.

На втором месте – дополнительные занятия в школе 
по предметам (более трети выпускников) и обучение 
на курсах при вузе (более четверти). Довольно много выпу-
скников занимаются в кружках вне школы, в других органи-
зациях, и лишь немногим более 10 % выпускников не зани-
маются нигде. 

Таблица 2.3

Занимаетесь ли вы дополнительно, и где? (%)

Вариант ответа 2016 г. 2018 г.

С репетитором 60,1 61,4
В школе на дополнительных занятиях  
по предметам

36,2 31,7

На курсах при вузе 25,6 26,1
В других организациях 16,4 17,9
Дополнительно нигде не занимаюсь 12,2 12,4
В спец. школах или кружках вне школы 11,1 13,6
В школьных кружках 6,9 7,2

Сегодня у родителей появляется все больше возмож-
ностей для дополнительного образования детей, однако 
эти возможности в значительной мере платные. Увели-
чение занятости в студиях, музыкальных и художествен-
ных школах и прочих вариантах развивающего обучения 
сверх школьной программы мы уже обсуждали в преды-
дущей главе. Сейчас мы говорим о дополнительных заня-
тиях именно по школьной программе. Судя по приведенным 
данным, школа в рамках своих обязательных бесплатных 



68

форм урочной и внеурочной работы не справляется с освое-
нием всеми учениками школьной программы и с их под-
готовкой к ЕГЭ. 

Рис. 2.4. Динамика дополнительных занятий выпускни-
ков для подготовки к поступлению в вуз, % 

На рис. 2.4 видно, что радикальная замена вузовских 
экзаменов на прием по результатам ЕГЭ привела и к изме-
нению дополнительных занятий в сторону преобладания 
репетиторства. За последние годы практика репетиторства 
настолько широко распространилась в нашей стране, что 
стала общепринятой нормой, при этом отношение и роди-
телей, и педагогов к репетиторству в целом позитивное. 
В рамках проекта «Признаки эффективной школы в усло-
виях массового распространения практик репетиторства» 
в 2019 г. мы с К. Ю. Белоусовым провели опрос педагогов 
Санкт-Петербурга об их отношении к данному явлению1. 

1 Матюшкина М. Д., Белоусов К. Ю. Репетиторство в оценках педагогов 
школ Санкт-Петербурга // Наука и школа. – 2019. – № 5. – С. 88–97.
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70 % респондентов дали положительную оценку этому 
виду неформального образования. На вопрос: «Могут ли 
сегодня ученики обойтись без репетиторов, если учителя 
в школе работают с полной отдачей?» почти 40 % респон-
дентов ответили отрицательно. На вопрос, проясняющий 
позицию: «Как вы считаете, действительно ли репетитор-
ство необходимо сегодня для того, чтобы успешно окон-
чить школу и продолжить обучение на бесплатной основе 
в вузе?» 44 % опрошенных педагогов ответили однозначно 
утвердительно, и четверть – затруднились ответить. Таким 
образом, по мнению почти половины учителей, сегодняш-
няя школа находится в такой ситуации, когда при всем своем 
старании она не может обойтись без помощи репетиторов, 
т. е. фактически репетиторство становится частью учебного 
процесса1. Заметим, что сегодняшние репетиторы – это 
в основном те же школьные учителя, поэтому интеграция 
школы с институтом репетиторства не обогащает учащегося 
дополнительными знаниями сверх программы или иным, 
чем у школьных учителей, видением предмета; в основном 
это просто «натаскивание на ЕГЭ». Отметим, что распро-
странение репетиторства наблюдается во многих странах, 
где с этим явлением не ведется целенаправленная борьба.

Теперь обратимся к оценке трудностей, с которыми школь-
ники сталкивались в процессе обучения. Из списка трудно-
стей, предложенного в анкете выпускникам, наиболее часто 
они выбирали 3 следующие позиции: 

1. В конце дня ощущал сильную усталость. 
2. Не хватало времени на выполнение домашних зада-

ний, подготовку к урокам. 
3. Многие учителя преподавали скучно, неинтересно. 

1 Шипкова Е. Н. Репетиторство как проблема педагогической науки и прак-
тики // Ярославский педагогический вестник. – 2018. – № 2. – С. 39–46.
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Тенденция роста числа учеников, испытывающих труд-
ности, четко выражена главным образом по первой пози-
ции (рис. 2.5). 

Рис. 2.5. Динамика основных трудностей в обучении, % 

Также «положительную» динамику показывает пози-
ция «По ряду предметов мне было трудно понять учеб-
ный материал» (рис. 2.6). Значительный рост по этой пози-
ции в 2020 г., конечно, объясним дистанционным вариан-
том, однако он был и до этого. Если учащимся все труднее 
понять учебный материал, то это говорит либо о чрезмер-
ном усложнении программ, либо о том, что учителя не объ-
ясняют материал как следует. Показанную нами динамику 
нельзя не связать с усложнением программ и увеличением 
объемов учебных материалов по предметам при том, что 
время на закрепление и повторение материала сокращается. 

Трудно сказать определенно, что за эти годы возросло 
качество результатов школьного образования. Как раньше 
процент отличников не очень хорошо коррелировал со зна-
ниями и умениями, так же и сейчас – баллы ЕГЭ, помогая 

0

10

20

30

40

50

60

1995 г. 1997 г. 1999 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г. 

Основные трудности в обучении

Не хватало времени на приготовление д/з, подготовку к урокам

В конце учебного дня ощущал сильную усталость



71

более объективно сопоставлять результаты выпускников 
одного года, все же не дают представления о динамике 
уровня знаний, поскольку сложность заданий в разные 
годы может меняться, и шкалирование баллов ЕГЭ произ-
водится по результатам экзамена, а не до его проведения. 

Таким образом, можно констатировать нарастание уста-
лости, но не знаний выпускников.

Рис. 2.6. Нарастание трудности понимания учебного мате-
риала, %

Другие трудности не показывают существенной динамики. 
Во все годы исследований около 25 % выпускников считали, 
что многие учителя преподавали скучно и неинтересно; 
около 15 % жаловались на то, что обстановка в классе мешала 
им во время проведения уроков, и примерно столько же – 
что отношения с учителем затрудняли учебу.

Анализ корреляций позволил установить, что учащиеся 
гимназий и лицеев реже, чем ученики школ других типов, 
жалуются на трудности в понимании учебного материала 
и обстановку в классе. Это свидетельствует о том, что 
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в специализированных школах обучаются более сильные 
и дисциплинированные ученики, и в них лучше организо-
ван учебный процесс, выше квалификация учителей. В то же 
время установлено, что перегрузка примерно в равной сте-
пени характерна для всех типов школ города.

Напряженный рабочий день в школе, вызывающий силь-
ную усталость в конце дня, плюс дополнительные занятия – 
все это несомненно отражается на самочувствии школьников 
и их отношении к школе. Образное представление о школе 
отражено в выборе выпускниками предложенных метафор 
школы: Дом, Семья, Фабрика, Казарма, Клуб, Инкубатор, 
которые распределяются как показано на рис. 2.7 (дина-
мика по годам не значительна).

Рис. 2.7. Выбор выпускниками метафоры школы, % 

Подавляющее большинство выпускников видят в школе 
фабрику, казарму или инкубатор (сумма по этим позициям 
дает 54 % респондентов), как дом или семью воспринимают 
школу 36 %. Явных корреляций между типом школы и ее 
негативными или позитивными оценками не обнаружено.
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Мы видели, что учащиеся высоко оценивают вклад про-
фессионализма и личностных качеств учителей в результаты 
образования. Посмотрим, как они оценивают разные сто-
роны профессиональных качеств своих учителей (рис. 2.8).

В среднем почти 60 % выпускников петербургских школ 
уверены в том, что большинство учителей учат думать; около 
половины – что учителя дают прочные знания; около 40 % 
считают, что учителя ведут уроки интересно, а также учат 
общаться, взаимодействовать, разрешать конфликтные 
ситуации. Самый низкий рейтинг имеет позиция: «Учи-
теля учат тому, как знания можно использовать в реальной 
жизни» (около трети учащихся). 

Рис. 2.8. Обладает ли большинство учителей вашей школы 
теми или иными профессиональными качествами? (%)

Таким образом, большинство респондентов высоко оце-
нивают ориентацию педагогов на формирование проч-
ных знаний и основное умение – «думать». Наименьшие 
оценки связаны с метапредметными навыками, примене-
нием знаний в жизни. 
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Но если посмотреть на динамику, то мы увидим сниже-
ние оценок, причем наименьшее снижение – в позициях, 
связанных с личностными качествами учителей («по-че-
ловечески понимают меня», «умеют общаться, взаимодей-
ствовать, разрешать конфликтные ситуации»), а наиболь-
шее снижение – в позициях традиционного профессиона-
лизма («дают прочные знания», «ведут уроки интересно»). 
Это соответствует отмеченному нами ранее снижению «зна-
ниевой» функции школы.

В 90-е гг. и в первое десятилетие нового века в иссле-
дованиях задавались некоторые вопросы об активности 
учащихся, их влиянии на решения, касающиеся школь-
ной жизни, об отношениях с учителями и влиянии отме-
ток на эти отношения. Позже эти вопросы были исклю-
чены в связи с ограничением на объем анкеты и включе-
нием вопросов нового блока – оценки функциональной 
грамотности. 

Надо сказать, что активность учащихся несомненно 
возросла, но влияние их на школьную жизнь в основном 
касалось внеклассных мероприятий, а не учебного про-
цесса. Отношение к учителям можно было всегда охарак-
теризовать как деловое и критическое. Больше всего кри-
тики доставалось учителям лицеев и гимназий. Одновре-
менно в гимназиях и лицеях был выявлен достоверно боль-
ший процент учащихся, которые ответили, что у них были 
учителя, которым они полностью доверяли и были с ними 
откровенны. 

Наши опросы подтвердили значительную роль отметок 
во взаимоотношениях учеников с учителями. Более трети 
выпускников считают, что отметки определяют отношение 
к ним учителей; более 50 % полагают, что отметки отчасти 
влияют на отношение, менее 10 % считают, что отметки 
не влияют на отношение учителей к учащимся. Эти данные 
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говорят о большой роли отметок, в основном определяю-
щих положительное или отрицательное отношение учите-
лей к учащимся, а значит, и самочувствие ученика в школе. 

Характерно, что в 90-е и «нулевые» часто поднимались 
вопросы о роли отметки: необходимости нечисловой, а сло-
весной оценки1, возможности безотметочного обучения, 
разделении отношения педагога к ученику как как к лич-
ности и как к успевающему или не успевающему по пред-
мету. Во второй декаде столетия практика численного оце-
нивания в баллах так укоренилась в школе, благодаря ЕГЭ 
и постоянным мониторинговым проверочным работам, что 
идея иметь отношения с учеником вне балльного контекста 
уже кажется странной.

Близкие, доверительные отношения с учителями встре-
чаются в современной школе не так часто. С большинством 
учителей у учащихся деловые, «учебные» взаимоотноше-
ния. В этом плане представляют интерес мнения выпускни-
ков об «идеальном» и «реальном» учителе. На первое место 
среди качеств «идеального» учителя выпускники ставят 
справедливость, но в реальном учителе, по их мнению, гла-
венствует другое качество – требовательность.

В 2014 г. мы попросили выпускников школ вспомнить педа-
гога, который вызвал у них самое положительное отношение 
и указать присущие его личности качества. Среди наиболее 
отчетливо выраженных качеств оказались три: справедли-
вость, веселый характер и доверие. Думается, что подобные 
качества скорее характерны для друзей, но видимо именно 
друзей в лице учителей и хотят видеть школьники. Наиболее 
отталкивающие воспоминания вызывают учителя, которые 
были скучными, традиционными и несправедливыми.

1 Равен Д. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, пер-
спективы. – М.: Когито-Центр, 1999. 
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Наши данные подтверждают, что в последние годы 
школьное образование трансформируется и происходит 
значительная его деинституциализация: распространяются 
разные форматы домашнего образования, экстерната, зна-
чительно повышается роль дополнительного, неформаль-
ного и информального образования. Действительно, тради-
ционная роль школы снижается, и с нашей точки зрения, 
она должна переориентировать свою миссию, чтобы стать 
главным местом выбора индивидуальных образователь-
ных направлений, совместной детско-взрослой рефлек-
сии и «сборки» всех знаний, умений и опыта, полученного 
в различных школьных и внешкольных образовательных 
мероприятиях. Это соответствует и сформулированной 
в последние годы новой методологии оценки качества обра-
зования, согласно которой больший акцент в XXI в. должен 
делаться не на знаниях, как результатах школьного образо-
вания, а на умениях применять знания в жизненных ситуа-
циях, на функциональной грамотности учащихся1.

2.2. Исследование функциональной 
грамотности выпускников

Исследование функциональной грамотности (ФГ) выпу-
скников петербургских школ проводилось с 2003 г., когда 
еще не была принята на государственном уровне концеп-
ция внедрения в общеобразовательные школы компетент-
ностного подхода, ныне отраженная в стандартах нового 
поколения. 

1 Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 
«Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего обра-
зования в общеобразовательных организациях на основе практики меж-
дународных исследований качества подготовки обучающихся»
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Заметим, что однозначного понимания, что такое ФГ, пока 
нет в отечественном педагогическом сообществе. У учите-
лей, несмотря на введение новых стандартов, нет четкого 
осознания роли школы в формировании ФГ: «основной 
для учителей остается фокусировка на предметных зна-
ниях; социальные навыки и умение учиться относятся ими 
чаще к сфере ответственности семьи»1. В научном педагоги-
ческом сообществе теме ФГ также уделяется недостаточно 
внимания, несмотря на стремление войти в десятку лучших 
стран по результатам PISA.  

Еще в конце XX века Б. С. Гершунский определял грамот-
ность как низшую ступеньку в иерархической цепочке «гра-
мотность – образованность – профессиональная компетент-
ность – культура»2. При этом грамотность содержит в себе 
ростки всех последующих ступеней. Но функциональная 
грамотность к тому же имеет отчетливый пространствен-
но-временной характер: это умения, востребованные в дан-
ный момент времени и на данной территории, которые необ-
ходимы для эффективного участия человека в экономиче-
ской, политической, гражданской, общественной и культур-
ной жизни общества. Поэтому естественно, что содержание 
понятия ФГ меняется в наше время быстрых и радикаль-
ных перемен, т. е. ФГ является понятием динамичным. Тем 
не менее, есть некое инвариантное ядро, состав компонентов 
ФГ, которые признаются различными авторами, и которые 
В. А. Ермоленко сопоставляет с компонентами общей культуры 
и безопасности жизнедеятельности человека в современном 

1 Добрякова М. С., Юрченко О. В., Новикова Е. Г. Навыки XXI века 
в российской школе: взгляд педагогов и родителей. – М.: НИУ ВШЭ, 
2018. – С. 16.
2 Гершунский Б. С. Грамотность для XXI века // Советская педагогика. – 
1990. – № 1. – С. 58–64.
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мире1. Таким образом, ФГ современного человека – это усло-
вие обеспечения безопасности его жизнедеятельности и раз-
вития в эпоху постиндустриального общества, отражающее 
разные стороны общественной жизни – экономическую, гра-
жданскую, общественную, культурную. 

Мы согласны с тем, что основой ФГ является общая гра-
мотность: чтение, письмо, обработка информации. Мате-
матическая и естественнонаучная грамотность, на которых 
делается акцент в исследовании PISA, больше соотносятся 
с компетентностью и умением критически мыслить, опи-
раясь на научные знания и методы. В то же время, исходя 
из многоаспектности ФГ, можно назвать и другие важные ее 
компоненты: информационно-компьютерная грамотность, 
социально-психологическая, коммуникативная, правовая, 
финансовая и др.

Способы оценки ФГ очевидно представляют проблему, 
т. к. нет школьных курсов с уже разработанными и апро-
бированными вопросами, задачами, тестами для проверки 
того или иного аспекта ФГ.

Функциональная грамотность при исследовании выпуск-
ников всегда рассматривалась в качестве «базовой» оценки 
образовательных результатов, поскольку она предполагает 
умение решать задачи в различных сферах жизни на основе 
прикладных знаний. Если говорить о делении образова-
тельных результатов, принятом во ФГОС, то ФГ очевидным 
образом во многом характеризует метапредметные резуль-
таты учащихся. Также компоненты ФГ можно соотнести 
с принятой структурой универсальных учебных действий.

1 Ермоленко В. А. Развитие функциональной грамотности обучающегося: 
теоретический аспект // Альманах Пространство и Время. – 2015. – Т. 8. – 
Вып. 1. – URL: https: // cyberleninka.ru/article/v/razvitie-funktsionalnoy-gra
motnosti-obuchayuschegosya-teoreticheskiy-aspekt 
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В 2003 г. мы выделили следующие блоки ФГ:
1. Общая грамотность.
2. Самообразование и работа с различной информацией.
3. Самопознание и взаимодействие с другими людьми.
4. Компьютерная грамотность.
5. Владение иностранным языком.
6. Грамотность при решении бытовых проблем.
7. Здоровье и действия в чрезвычайных ситуациях.
8. Правовая и общественно-политическая грамотность.
Для каждого блока были разработаны 5–7 вопросов-ут-

верждений, характеризующих соответствующие умения. 
Ответы оценивались по следующей шкале:

• Да, умею    + 1 балл
• Нет, не умею    – 1 балл
• Затрудняюсь ответить   0 баллов
Для анализа данных рассчитывались простые распреде-

ления, а также индексы (средние баллы) по каждому вопросу 
по всей выборке. Формула расчета индекса:

I= (P1* (+ 1) + P2* ( – 1))/100, где
Р1 – процент ответивших «Да», Р2 – процент ответив-

ших «Нет».
По каждому блоку вопросов считался средний индекс. 

При подобном способе средние самооценки ФГ варьирова-
лись от – 1 (100 %-е неумение во всех перечисленных аспек-
тах) до + 1 (100 %-е умение) по каждой позиции и по каждому 
блоку. Рассчитав средний индекс по каждому блоку, мы 
могли сопоставлять значения ФГ по блокам. Хотя значения 
ФГ блоков явным образом зависели от сложности вопросов, 
составляющих блок, опыт нескольких лет экспертных фор-
мулировок вопросов давал возможность считать блоки до 
некоторой степени соизмеримыми по сложности.

Наборы вопросов для оценки каждого вида грамотно-
сти со временем уточнялись. В 2003 г. это были наборы 
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из 5–7 вопросов, к 2009 г. они расширились до 9 вопро-
сов, при этом некоторые наборы корректировались. Так, 
для оценки компьютерной грамотности в 2003 г. пред-
лагались вопросы-утверждения типа: «Я умею работать 
в сети интернет», «Я умею редактировать тексты» и др. 
В 2009 г. практически все выпускники уже умели это делать, 
т. е. вопросы надо было менять, усложнять. 

С владением иностранными языками получилась обрат-
ная картина. В 2003 г. мы предложили наборы утверждений 
типа: «Я могу читать газеты, журналы, книги на иностран-
ном языке», «Я могу общаться с зарубежными друзьями 
и знакомыми на бытовые темы» и др. Оказалось, что мало 
кто может это делать, и в последующие годы результаты 
ухудшались. Пришлось заменить вопросы на более легкие. 

Но понятно, что замена вопросов делает невозмож-
ным корректное сопоставление в динамике. В результате 
после 2012 г. мы вообще убрали два этих блока, посчитав, 
что они близки к предметным знаниям и умениям, которые 
отражаются в предметных результатах по иностранному 
языку и информатике. На самом деле, конечно, информаци-
онно-компьютерная или цифровая грамотность – не то же 
самое, что результаты по предмету «Информатика», да 
и предмет этот особый. Эта грамотность очень быстро растет 
в «инструментальном» аспекте, но не так уж высока в других. 
В общем, мы выкинули инструментальный аспект, а другие 
ушли в блок «Грамотность при работе с информацией». 

В 2012 г. с подачи профессора, доктора педагогических 
наук С. В. Алексеева мы добавили блок «Экологическая 
грамотность», который продержался «три сезона»: выпуск-
ники стабильно показывали здесь самые низкие результаты 
по сравнению с другими блоками. Причем проблема «загряз-
нения окружающей среды и изменения климата» вызывает 
гораздо большую озабоченность у молодых респондентов, 
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чем у пожилых1, поэтому низкие результаты выпускников 
говорят об общей чрезвычайно низкой экологической куль-
туре в нашей стране. В 2018 г. мы с сожалением исключили 
этот блок из анкеты. 

К этому времени по нашим опросам также стало ясно, что 
выпускники абсолютно грамотны в бытовом плане: справ-
ляются с покупками, сервисными службами, банковскими 
операциями и др. Этот вид грамотности был стабильно 
на первом месте. И не придумав, как усложнить «бытовые» 
вопросы, мы решили, что это веяние времени – чтобы быт 
не заботил человека, и этот блок тоже исключили.

Самый большой набор блоков ФГ (девять) был в 2009 г. 
(рис. 2.9).

Рис. 2.9. Сравнительная характеристика владения выпу-
скниками ФГ в 2009 г.

1 Российское «поколение Z»: установки и ценности 2019-2020 / Гуд-
ков Л., Зоркая Н., Кочергина Е., Пипия К., Рысева А. – М.:  Фонд им. Фрид-
риха Эберта, 2020. – С. 28.

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Общая грамотность

Самообразование и работа 
с различной информацией

Самопознание и 
взаимодействие с другими 

людьми

Компьютерная грамотность

Владение иностранным 
языком

Здоровье и действия в 
чрезвычайных ситуациях

Грамотность при решении 
бытовых проблем

Правовая,  социально-
экономическая  и 

политическая грамотность

Экологическая грамотность

Гимназии, лицеи

Все школы



82

Мы видим, что максимальное значение имеет бытовая 
грамотность, затем – компьютерная (даже с усложненными 
вопросами), а минимальны экологическая и правовая гра-
мотность. Интересно также отмеченное на данном рисунке 
отличие в ФГ гимназистов-лицеистов. Мы видим, что их 
ФГ более всего отличается от средневыборочных значений 
в компонентах владения иностранным языком, компью-
тером и немного – в общей грамотности (чтение, письмо, 
счет), т. е. в тех областях, где наиболее важен предметный, 
«знаниевый» аспект. Там, где важны не предметные знания, 
а нечто иное, различий между школами обычного и повы-
шенного типа нет.

После 2014 г. мы стандартизировали блоки, сделав 
в каждом по 8 вопросов и отделили коммуникативную 
грамотность от самопознания и саморегуляции. В резуль-
тате к 2018 г. исследование ФГ проводилось по 6 блокам 
показателей:

1. Общая грамотность.
2. Информационная грамотность и самообразование.
3. Самопознание и саморегуляция.
4. Коммуникативная грамотность. 
5. Здоровье и действия в чрезвычайных ситуациях.
6. Правовая, социально-экономическая и политическая 

грамотность.
Общие данные по всем школам для выборки 2018 г. при-

ведены на рис. 2.10.
Мы видим, что выпускники высоко оценивают свою ком-

муникативную грамотность, а также грамотность в области 
работы с информацией. Ниже, но все же достаточно высоко 
они оценивают общую грамотность и грамотность в области 
самопознания и саморегуляции.

Существенно более низкие оценки получили блоки 
грамотности в области сохранения здоровья и действий 
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Рис. 2.10. Сравнительная оценка различных компонент 
ФГ выпускников в 2018 г.
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в чрезвычайных ситуациях, а также социально-правовой 
грамотности. 

Ввиду того, что наборы вопросов менялись, коррект-
ное рассмотрение динамики ФГ можно провести только 
для последних лет (рис. 2.11). Мы видим, что рейтинги оце-
нок достаточно стабильны по годам, как и в предыдущий 
период. Одновременно, оценивая динамику общих индек-
сов ФГ, мы видим, что в последние годы по самооценкам 
выпускников уровень их ФГ в целом не возрастает или воз-
растает очень незначительно, несмотря на признание важ-
ности метапредметных результатов и умений в прошедшее 
десятилетие.

Отметим, что по данным социологических опросов США, 
в последние годы продолжалось падение как академиче-
ских успехов старшеклассников, так и их социальных навы-
ков (soft skills): умений общаться, кооперироваться, проек-
тировать и т. д.1 По данным опросов петербургских выпуск-
ников мы, по крайней мере, не наблюдаем падения уровня 
ФГ, и даже отмечаем небольшой рост некоторых позиций. 
Это должно настраивать на оптимистический лад. 

Во все годы лидирующие позиции занимают коммуника-
тивная и информационная грамотность (по рисунку видно, 
насколько близки их оценки, и можно усмотреть небольшой 
рост этих компонент ФГ), а правовая грамотность всегда 
на последнем месте.

Основу всякой грамотности составляют базовые умения: 
читать, писать, говорить и считать, отраженные в блоке 
«Общая грамотность», структура которой показана на рис. 2.12, 

1 Твенге Д. Поколение I. Почему поколение Интернета утратило бунтар-
ский дух, стало более толерантным, менее счастливым и абсолютно не 
готовым ко взрослой жизни / пер.с англ. Толмачев А. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2019. – С. 120.
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который отражает данные 2018 и 2020 гг. (в 2016 г. распреде-
ление практически не отличалось от 2018 г.).

Рис. 2.12. Компоненты общей грамотности выпускников 
(как учащиеся оценивают свои умения совершать те или 
иные действия)

По соотношению компонентов общей грамотности можно 
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ному письму диктантов или сочинений. Разумеется, лиди-
рующее умение – слушать собеседника, поскольку в школе 
безусловно учат в первую очередь именно этому – слу-
шать учителя. Что касается менее обусловленных тради-
ционным школьным обучением, но важных для реальной 
жизни умений, то все связанные с «говорением» навыки 
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• следить за правильностью своей речи¸ избегать грубых 
и нецензурных выражений (0,47);

• сделать устное сообщение (доклад) на 5–10 минут 
без бумажки (0,30). 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный 
выпускник достаточно владеет умениями, связанными 
со слушанием, чтением, письмом, и в меньшей степени – 
с умениями устной речи, говорения.

Как видно из рис. 2.12, в 2020 г. по некоторым позициям 
произошло снижение, которое можно объяснить особен-
ностью выборки и ситуацией коронавируса. Тем не менее, 
вызывает беспокойство снижение в позициях «сделать устное 
сообщение (доклад) на 5–10 минут без бумажки» и «читать 
книгу 2 часа, не испытывая дискомфорта». Неумение совре-
менной молодежи справляться с длинными и сложными тек-
стами отмечают сегодня почти все преподаватели средней 
и высшей школы. 

Позиция, связанная с чтением, особенно беспокоит, т. к. 
понимание и интерпретация текстов, смысловое чтение свя-
заны с системностью мышления, возможностью критиче-
ски воспринимать и оценивать информацию, что необхо-
димо практически в любой профессии XXI в.

Сейчас часто ставится вопрос об изменении характера 
памяти у подрастающего поколения: дети запоминают 
не содержание, а путь к информации (где найти в интер-
нете). Хранение информации не в голове, а на внешних носи-
телях, конечно, разгружает мозг, но в то же время затруд-
няет процессы системного и ассоциативного мышления. 
С нашей точки зрения, для сохранения и развития спо-
собности думать были бы полезны специальные тренинги 
памяти учащихся (например, учить стихи наизусть), а также 
не быстрое, а медленное, вдумчивое чтение с обсуждением 
смысла прочитанного.
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Что касается информационной грамотности, то практи-
чески все ее составляющие высоко оцениваются выпускни-
ками. Мы видим, что информационная грамотность в 2020 г. 
оценивалась даже чуть выше, чем в 2018 г. Ниже всего в этом 
блоке оценивается умение «быстро по диагонали просмат-
ривать текст (справочника¸ энциклопедии и т. п.) с целью 
поиска нужной информации» (рис. 2.13). 

Рис. 2.13. Компоненты информационной грамотности 
выпускников 
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вания информационной компетентности населения развен-
чали миф о превышении информационной компетентности 
детей по сравнению с родителями и учителями1. Установлено, 

1 Цифровая компетентность российских подростков и родителей: резуль-
таты всероссийского исследования / Г. Солдатова, Т. Нестик, Е. Рассказова, 
Е. Зотова. – М.: Фонд Развития Интернет, 2013.
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что учителя значительно обходят детей в вопросах оцени-
вания информации, информационной безопасности, в тех-
нической и потребительской компонентах информацион-
ной компетентности. Наше исследование в целом подтвер-
ждает факт высокой (возможно, завышенной) самооценки 
выпускниками своих способностей и умений.

Наши выводы касательно общей и информационной гра-
мотности выпускников согласуются с другими исследова-
ниями. Например, с выводами об основных чертах совре-
менного студенчества, как молодежной возрастной когорты, 
сформированной под влиянием Интернета:

«1. Субкультура этой когорты напрямую связана с Сетью 
и является ее порождением. 

2. Опыт и уровень умения работать с сетевыми источни-
ками в целом высок.

3. Навыки работы с текстовой информацией в целом ниже, 
чем у предшествующих поколений.

4. Навыки решения поставленных задач зачастую под-
меняются стремлением отыскать готовое решение в Сети.

5. Уровень социальной ответственности в целом снижен, 
а само представление о социальной ответственности раз-
мыто.

6. В силу этого, навыки речевой межличностной комму-
никации в целом развиты недостаточно». 1

Снижение способности современных подростков к чте-
нию и пониманию длинных и сложных текстов отмечается 
и в зарубежных исследованиях, в частности, у Дж. Твенге.

Пока нет однозначного ответа на вопрос, отличается ли 
новое поколение по своим умственным способностям, 

1 Добрынин В. В., Борисова О. Н. Современная молодежь и новые образо-
вательные технологии высшей школы // Социально-гуманитарные техно-
логии. – 2019. – № 4 (12). – С. 69.
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талантам, креативности. Например, согласно материа-
лам психолого-педагогических исследований РАО и РАМН 
(проведенных группой академика Д. И. Фельдштейна1), 
в начале XXI в. фиксировалось значительное число детей 
с ограниченными возможностями здоровья: 

• общее психическое недоразвитие (олигофрения) – более 
чем у 20 %; 

• дисгармоническое развитие (психопатии) – более чем 
у четверти детей дошкольного возраста. 

Исследователи утверждали, что в 2005–2009 гг. сни-
зилось когнитивное развитие детей дошкольного воз-
раста, отмечали недоразвитие мотивационно-потребно-
стной сферы ребенка, его воли и произвольности. Все эти 
негативные изменения еще связывались не с гаджетами 
и интернетом, а с телевизионно-экранной культурой пас-
сивного восприятия визуальной информации. Одновре-
менно при этом отмечалась противоположная тенденция – 
рост в процентном выражении числа одаренных, талант-
ливых детей. 

Помимо возрастании разброса значений различных 
признаков современного ребенка, мы измеряем все более 
тонкие признаки и нюансы человеческой натуры, на которые 
раньше не обращали внимания. Так, эволюционный психо-
лог Л. Я. Рудкевич отмечал следующие тенденции в изме-
нении современных детей: 

• астенизация, «ретардация развития» (замедление ско-
рости биологического развития);

• увеличение процента леворуких и амбидекстров;
• частичное сглаживание половых различий;
• улучшение невербального интеллекта, креативности; 

1 Фельдштейн Д. И. Мир Детства в современном мире (проблемы и задачи 
исследования). – М.; Воронеж: МПСУ; Модек, 2013. 
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• ослабление нервной системы; 
• сдвиг суточной активности на вторую половину дня1.  
Эти утверждения требуют проверки и проведения даль-

нейших исследований. 
Теперь рассмотрим особый блок грамотности «Самопо-

знание и саморегуляция» (рис. 2.14). 

Рис. 2.14. Сравнительные оценки умений в блоке «Само-
познание и саморегуляция» в 2020 г. 

Мы привели только данные 2020 г., но и в 2016, и в 2018 гг. 
оценки были очень близки к приведенным, динамики 
не наблюдается.

Мы видим, что практически все умения данного блока 
оцениваются сравнительно ровно, хотя несколько ниже, чем 
основные умения в блоке информационной грамотности. 

1 Рудкевич Л. А. Кто он, современный учащийся? (взгляд психофизиолога 
на развитие образования) // Вестник практической психологии образо-
вания. – 2008. – Т. 5. – № 2. – С. 23–29.
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Исключение составляет позиция: «Не поддаваться колеба-
ниям своего настроения¸ владеть собой в трудных ситуациях 
(не позволять эмоциям брать верх над рассудком)», которая 
во все годы исследований оценивалась ниже остальных. 
Можно сделать вывод, что формирование основных регуля-
тивных универсальных учебных действий (УУД) представ-
ляет собой задачу, которую традиционная школа в явном виде 
не формулировала. Дискурс о «регулятивных УУД» (действия, 
которые обеспечивают организацию и коррекцию учебной 
деятельности) акцентировал их логическую составляющую 
(целеполагание, планирование), но не волевой аспект. 

Заметим также, что выпускники выше оценивают сфор-
мированность умений оценивать свои способности и учеб-
ные достижения, ниже – умения, связанные с планирова-
нием и оценкой профессиональных перспектив.

Низкая оценка некоторых характеристик, включенных 
в блок «Самопознание и саморегуляция», в частности, неуме-
ние справляться со своим настроением, с одной стороны, 
обусловлена возрастом и переживаемым переломным эта-
пом в жизни, а с другой стороны – это тревожный сим-
птом низкой способности молодых людей к саморегуляции. 
Покидая школу, молодые люди выходят во взрослую жизнь, 
не владея своими чувствами, не разбираясь в них и не умея 
ими управлть. Поэтому нужно ставить вопрос о воспитании 
волевых качеств учащихся. Это не только рационально-ори-
ентированный процесс, связанный с умениями планирования 
собственной деятельности – вопрос очень сложен и решать его 
без привлечения серьезных психологических теорий нельзя. 
Сегодня все более акцентируется наследственный компонент 
в психологических особенностях человека1.

1 Якутенко И. Воля и самоконтроль: как гены и мозг мешают нам бороться 
с соблазнами. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. 
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Достаточно высоко выпускники оценивают различные 
аспекты своей коммуникативной грамотности. Максималь-
ные оценки получили умения «соблюдать правила этикета 
в общественных местах», «работать в группе¸ согласовывая 
с другими свои позиции». Минимальная, но также доста-
точно высокая оценка у умения «организовать работу группы 
сверстников (или ребят младше)». Как видно, оценки 2020 г. 
несколько выше, чем в 2018 г. (а в 2016 г. они практически 
совпадали с оценками 2018 г.). 

Самая проблемная позиция относится к такой компетент-
ности XXI в. как лидерство, что подразумевает не только 
харизму и личные качества «ведущего за собой», но и уме-
ния организовать других в группу, которым можно учить 
уже в школе.

Рис. 2.15. Сравнительные оценки умений в блоке «Ком-
муникативная грамотность»
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по всем вопросам, кроме элементарного умения обратиться 
за экстренной помощью к специализированным службам 
(скорая или неотложная помощь, милиция, пожарные), 
во все годы исследований оценки весьма низкие. Ниже 
всего оценено умение правильно питаться, не нанося ущерб 
своему здоровью (рис. 2.16). 

Рис. 2.16. Сравнительные оценки умений в блоке «Здо-
ровье и действия в чрезвычайных ситуациях»

В 2020 г. мы видим несколько более высокие оценки гра-
мотности действий при пожаре и в экстренных чрезвычай-
ных ситуациях, возможно, это связано с коронавирусом и, 
соответственно, более внимательным отношением к вопро-
сам ОБЖ в школах, но по другим позициям оценки не высоки, 
а в предыдущие годы значительной динамики не было.

При том, что среди жизненных ценностей выпускников 
здоровье всегда занимает одну из лидирующих позиций, их 
общая компетентность в вопросах сохранения собственного 
здоровья неоправданно низкая. 

В блоке правовой и общественно-политической грамотно-
сти наиболее низко оцениваются умения, связанные с поли-
тической активностью, хотя рисунок показывает, что в 2018 г. 
(год выборов президента страны) были выше самооценки 
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по позициям умений анализировать предвыборные про-
граммы и вести политические дебаты, что можно объяс-
нить предвыборными кампаниями. 

Также можно отметить некоторый рост в позициях «умею 
анализировать рынок труда» и «умею анализировать эко-
номическую ситуацию». Это можно связать с усложнением 
экономического положения и ситуации на рынке труда 
в стране в последние годы, что вынуждает старшеклассни-
ков более внимательно изучать эти реалии уже в школе. Воз-
можно и школа в большей мере стала обращать внимание 
учащихся на эти насущные проблемы. 

Рис. 2.17. Сравнительные оценки умений в блоке право-
вой, социально-экономической и политической грамотности

В целом, сегодня в развитых странах считается, что соци-
ально-экономическая грамотность чрезвычайно важна 
для молодых людей, вступающих во взрослую жизнь, 
поэтому, скажем, умения анализировать экономическую 
ситуацию и рынок труда оказываются важными характери-
стиками социальной зрелости, которые дают конкурентные 
преимущества выпускникам, обладающим этими качест-
вами. Что касается политической активности, то она у моло-
дого поколения низкая, и неумение вести политические 
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дебаты это подтверждает (как видно по рисункам, это един-
ственный вид умений из всех, предложенных нами, который 
получил отрицательное среднее значение).

Корреляционный анализ, проведенный на данных 2018 г., 
показал, что из всех компонент ФГ наибольшие корреля-
ции между: 

• общей и информационной грамотностью (коэффици-
ент корреляции 0,52); 

• грамотностью в области самопознания и саморегуля-
ции и грамотностью в области здоровья и действий в чрез-
вычайных ситуациях (0,53); 

• социально-общественно-политической грамотностью 
и коммуникативной (0,45). 

В целом же все компоненты ФГ сильно взаимосвязаны. Мы 
задались вопросом: насколько общий уровень ФГ определя-
ется внешкольными, семейными факторами, а насколько – 
школой, и что именно в школе оказывает существенное 
влияние на ФГ учеников?

Первые корреляционные исследования мы провели еще 
в 2007 г., когда были получены результаты, отображенные 
на рис. 2.18. Не было выявлено никакой связи ФГ с основ-
ными семейными демографическими факторами (образо-
вание родителей, материальное положение), с дополни-
тельными занятиями и типом ОУ. Одновременно мы видим, 
что ФГ коррелирует на уровне 0,2–0,25 с полом (мальчики 
менее грамотны, чем девочки), успеваемостью, «культур-
ным досугом» (чтение, театры, выставки). На том же уровне 
ФГ коррелирует с таким фактором, как комфортная обста-
новка в школе.

Значительно (на уровне корреляции 0,3) ФГ связана с цен-
ностными ориентациями учащихся, в частности, с их ориен-
тацией на созидание, творческую самореализацию, а также 
с общей самооценкой здоровья. Но более всего суммарная 
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ФГ коррелировала с таким школьным фактором, который 
мы назвали «Стандарт хорошей школы» (кк=0,4), куда вхо-
дили следующие признаки, характеризующие школу:

• Заниматься было интересно;
• Школа дала знания;
• Школа дала друзей;
• Не было трудностей в учебе, связанных с непонятным 

материалом;
• Не было трудностей в учебе, связанных с тем, что учи-

теля преподавали скучно;
• Не было трудностей в учебе, связанных со сложными 

отношениями с одноклассниками;
• Встречались учителя, общение с которыми было при-

ятно и интересно.
В последующие годы, когда мы проводили корреляцион-

ный анализ, приведенные выше результаты в основном под-
тверждались: всегда получалось, что ФГ достаточно сильно 
связана с интересом к учебе, с интенсивностью практик 
культурного досуга и со школьными факторами, такими как 
хорошие учителя (в частности, те, которые учат, как знания 
можно использовать в реальной жизни). 

В 2019 г. в рамках грантового проекта «Признаки эффек-
тивной школы в условиях массового распространения прак-
тик репетиторства» мы проанализировали взаимосвязи ФГ 
с различными показателями школьной и внешкольной среды 
на объединенных данных опроса выпускников 2016 и 2018 г. 
Результаты опубликованы в серии статей1. Заметим, что 
в отличие от прежних вариантов корреляционного анализа, 

1 Матюшкина М. Д., Белоусов К. Ю. Исследование эффективности школы 
по различным критериям (результаты ЕГЭ и функциональная грамот-
ность выпускников) // Проблемы современного образования. – 2020. – 
№ 1. – С. 102–118;



97

 

Су
м

м
ар

на
я 

Ф
Г 

Ти
п 

 О
У 

Ст
ан

да
рт

 

Ко
м

фо
рт

 

Св
ер

х-
ст

ан
да

рт
 

Зд
ор

ов
ье

 

Ку
ль

ту
р-

ны
й 

до
су

г 
Ре

ла
кс

ац
ия

 
Ак

ти
вн

ы
й 

до
су

г 

Гу
м

ан
из

м
 

Бл
аг

а 

Со
зи

да
ни

е 

Д
оп

ол
ни

т.
 

за
ня

ти
я 

М
ат

ер
иа

ль
н.

 
по

ло
ж

ен
ие

 
О

бр
аз

ов
ан

ие
 

ро
ди

те
ле

й 

0.
29

 

0.
07

 

0.
45

 

0.
23

 

0.
17

 

0.
25

 
- 0

.0
7 

0.
09

 
0.

32
 

- 0
.1

4 

0.
24

 

Ус
пе

ва
ем

ос
ть

 

0.
21

 

   
По

л 

- 0
.2

3 Се
м

ья
 

Ц О
 

Д
ос

уг
 

Ш
к.

 
ср

ед
а 

Ри
с.

 2
.1

8.
 К

ор
ре

ля
ци

и 
ин

де
кс

а 
су

м
м

ар
но

й 
Ф

Г 
с 

ос
но

вн
ы

м
и 

ш
ко

ль
ны

м
и 

и 
вн

еш
ко

ль
ны

м
и 

ф
ак

то
ра

м
и 

в 
20

07
 г.



98

в частности, анализа 2007 г., в данном проекте единицей ана-
лиза были школы, а не отдельные выпускники, и мы ана-
лизировали во взаимосвязи усредненные по школе харак-
теристики с целью выявить эффективные школы.

Для осуществления вторичного анализа данных опросов 
выпускников, проведенных в 2016 и 2018 гг., мы объединили 
базы этих двух опросов в части совпадающих вопросов и полу-
чили в общей сложности данные 181 школы (более 4000 выпу-
скников). Основные вопросы, которые мы ставили: 

• Каковы особенности школ, в которых выпускники 
высоко оценивают свою функциональную грамотность? 

• Влияет ли на уровень ФГ социально-экономическое бла-
гополучие учеников школы и частота обращения к практи-
кам репетиторства?

Проведенный вторичный анализ не выявил значимой 
корреляции среднего по школе уровня ФГ с частотой обра-
щения к репетиторам в данной школе, а также с типом 
и ЕГЭ-рейтингом школы. Что касается выявленных зна-
чимых корреляций, то наиболее существенные представ-
лены в табл. 2.4. 

Мы видим, что факторы семейного благополучия 
(пп. 11–14) имеют положительные корреляции с уров-
нем самооценки ФГ. Показатели досуговых предпочтений 
(пп. 8, 9), во многом определяемые семейными возможно-
стями, также имеют корреляции с уровнем ФГ. Это согласу-
ется с предположением, что в более благополучных и ори-
ентированных на образовательные результаты семьях дети 
получают больше разнообразного опыта, необходимого 
для формирования ФГ. 

Матюшкина М. Д. Подготовка к ЕГЭ и подготовка к жизни: как справ-
ляется школа с этими задачами? // Непрерывное образование. – 2019. – 
№ 4. – С. 17–21.
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Таблица 2.4 

Коэффициенты корреляции между различными  
характеристиками школы и средним по школе  

уровнем ФГ ее выпускников

Характеристики школы по данным 
анкетирования выпускников

Корреляции
со средним
по школе 

показателем 
суммарной ФГ

1. Процент учащихся, которым были 
интересны все школьные предметы

0,2

2. Процент учащихся, утверждающих, 
что они часто испытывали те или 
иные трудности в учебе 

– 0,3

3. Процент учащихся, давших высокие 
оценки большинству учителей их школы 

0,3

4. Процент учащихся, выбравших метафору 
школы «дом, семья»

0,3

5. Процент учащихся, считающих, что они 
хорошо подготовлены к решению различных 
жизненных задач 

0,4

6. Процент выпускников, считающих, что 
у них все сложится хорошо в будущем

0,3

7. Процент учащихся, часто испытывающих 
те или иные недомогания 

– 0,4

8. Процент учащихся, каждый день читаю-
щих книги сверх школьной программы

0,2

9. Процент учащихся, несколько раз в месяц 
посещающих театры, концерты, выставки

0,2

10. Процент учащихся, для которых 
жизненный успех – это возможность делать 
все, что захочется, жить в свое удовольствие

– 0,1
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В целом табл. 2.4 показывает, что относительно высокий 
уровень ФГ связан с:

• интересом к учебе (интересно учиться по всем пред-
метам);

• высокой оценкой школы, учителей, уроков; 
• низкой оценкой трудностей в учебе;
• высокой самооценкой своей готовности к взрослой 

жизни; 
• оптимистическим взглядом на свое будущее;
• высокой оценкой своего самочувствия, здоровья. 
Мы полагаем, что в достижении высокого уровня ФГ есть 

весомая роль школ. Главным образом ФГ обеспечивается 
профессионализмом учителей и их человеческими отно-
шениями с учащимися. При ответе на открытый вопрос: 
«Что такое хороший учитель?» большинство учеников 
соединяли два аспекта: «хороший учитель дает знания» 
и «хороший учитель понимает учеников». Интерес к учебе 

Характеристики школы по данным 
анкетирования выпускников

Корреляции
со средним
по школе 

показателем 
суммарной ФГ

11. Процент учащихся, имеющих полную 
семью

0,2

12. Процент учащихся, семьи которых имеют 
хорошее материальное положение

0,2

13. Процент учащихся с высшим образова-
нием матери

0,2

14. Процент учащихся с высшим образова-
нием отца

0,2

Продолжение таблицы 2.4 
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поддерживается и укрепляется там, где учителя объясняют 
материал понятно, ведут уроки интересно и общая атмо-
сфера, социально-психологический климат, отношения 
между учениками и учителями способствуют учебной 
мотивации, делая возможным положительное восприятие 
школы. А сочетание низких оценок по таким показателям, 
как трудности в учебе, нехватка времени на приготовление 
домашних заданий, усталость в конце дня, с частотой недо-
моганий также можно объяснить школьными факторами: 
качеством преподавания и, возможно, ориентацией школы 
на здоровьесбережение. 

Полученные нами данные поддерживают гипотезу о том, 
что школа, эффективно формирующая ФГ, помимо очевид-
ного профессионализма педагогического коллектива, обла-
дает следующими признаками:

• позитивный психологический климат в школе, позво-
ляющий воспринимать ее как «дом, семью»;

• доверительные, партнерские отношения учеников и учи-
телей, способствующие мотивации учения и позитивному 
восприятию школы;

• ориентация школы на здоровьесбережение; 
• отсутствие чрезмерной учебной перегрузки, в т. ч. 

домашними заданиями.
Данные многочисленных исследований подтверждают, 

что взаимоотношения с учителем – мощный фактор дос-
тижения образовательных результатов1. Также перечислен-
ные признаки согласуются с моделью “School effectiveness”, 
которая важнейшим показателем эффективности школы 
называет безопасную и здоровую образовательную среду, 

1 Хэтти Дж. А. С. Видимое обучение. Синтез результатов более 50000 иссле-
дований с охватом более 80 миллионов школьников. – М.: Национальное 
образование, 2017. 
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способствующую успешному учению1. Такая среда озна-
чает, в том числе и «не угнетающий», но деловой психо-
логический климат, эффективное решение конфликтных 
ситуаций и проблем дисциплины, отвлекающих от учения. 

Данные самооценки и мнений выпускников о школе 
демонстрируют важность психологического фактора: в учебе 
чрезвычайно много зависит от мотивации, интереса к пред-
мету, «нескучности» преподавания и общего самоощуще-
ния ученика, что в свою очередь во многом определяется 
позитивным климатом школы. Если ученик хорошо чувст-
вует себя в школе психологически (без тревожности, раздра-
жительности), воспринимает школу как дом, семью (сим-
волы защищенности), то он скорее склонен к позитивным 
оценкам уроков и преподавания, лучше включается в учеб-
ную деятельность и реально достигает лучших результатов 
по критерию ФГ.

Стоит отметить небольшую, но значимую корреляцию 
между средним уровнем ФГ по школе и частотой чтения книг 
сверх программы ее учениками. Это подтверждает важность 
чтения, как основы для формирования ФГ. В то же время, 
можно предположить, что воспитательная среда школы, 
«не потребительски» ориентированная и стимулирующая 
«культурный досуг» (в первую очередь – чтение) школьников, 
будет способствовать эффективности в формировании ФГ.

Значительная корреляция между уровнем ФГ и самооцен-
кой здоровья выпускников заставляет еще раз задуматься 
о важности здоровья как условия успешного процесса учения 
и одновременно как результата, формируемого школьным 
образованием. Как отмечалось в главе 1, за последние 15 лет 
исследований наблюдается неуклонный рост негативных 

1 Мишин Б. И., Грохольская О. Г. Какой должна быть эффективная школа 
сегодня? // Сервис в России и за рубежом. – 2008. – № 5. – С. 88–96.
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оценок самочувствия выпускников, особенно в аспектах, 
имеющих психогенный характер: тревожности, невозмож-
ности сосредоточиться, бессонницы. Можно предположить, 
что определенную роль в этом играет школьный климат: 
постоянное пребывание учащегося в атмосфере конкурен-
ции за отметки, подавления свободы, обвинения за неуспе-
ваемость, порицания за ошибки. 

Очевидно, что в тех школах, где наоборот, культиви-
руется атмосфера кооперации, поддержки, понимания, 
отклика на любой успех, самочувствие учеников будет лучше. 
Поэтому закономерна выявленная связь между такими 
факторами, как позитивное восприятие учителей, школы, 
интерес к учебе и самочувствие. Можно полагать, что само-
чувствие, здоровье, как и самооценка ФГ, во многом опреде-
ляются общей самооценкой учеником себя, своей личности, 
которая сильно зависит от школьного климата, от приня-
того стиля взаимоотношений с учителями.

В целом мы признаем уровень ФГ наших выпускников 
недостаточно высоким, и наши данные поддерживают гипо-
тезу, что ФГ как «нижняя ступень» метапредметной компе-
тентности, определяется сегодня не академическими зна-
ниями и не практикой каких-то школьных дополнитель-
ных занятий, но в большей мере семейными и внешколь-
ными факторами, а также позитивной атмосферой, созда-
ваемой в школе.
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ГЛАВА 3 
Выпускники о своих планах, 

стремлениях, ценностях

Представления молодых людей о своем будущем самым 
тесным образом связаны с их ценностными ориентациями, 
мировоззрением.

Конечно, на формирование профессиональных предпоч-
тений влияет осознание молодыми людьми собственных 
способностей, склонностей. Но чрезвычайно важную роль 
в профессиональных планах сегодня играют ценности моло-
дежи, т. к. именно они определяют, какие из профессий, 
видов деятельности воспринимаются молодыми людьми 
как престижные, и вообще – каким они видят идеальный 
жизненный путь, какое место занимает в нем профессио-
нальная деятельность, а какое отводится семье, друзьям, 
политике, религии, досугу.

Наблюдаемая общая тенденция коммерциализации 
и прагматизации культуры беспокоит тех, кто воспитан 
на принципах гуманизма. Насколько школа вписыва-
ется в этот общий тренд, а насколько противостоит ему? 
Для ответа на этот вопрос обратимся к анализу данных, 
характеризующих мир жизненных ценностей выпускни-
ков и их представления о своем будущем. Начнем с вопро-
сов, касающихся готовности выпускников к взрослой жизни. 

3.1. Готовность к взрослой жизни 
и выбор профессии

Готовность – понятие, вбирающее в себя два смысла: 
1) принятие, предпочтение, желание;
2) способность, наличие опыта, умений.
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В соответствии с общим замыслом исследования, структура 
ключевых «готовностей» изначально определялась в связи 
с областями деятельности или ролями, которые молодые 
люди должны «играть» в различных сферах взрослой жизни: 
профессиональной, учебной, семейной, общественной, досу-
говой. Поэтому были выделены готовности к выбору про-
фессии, учебе в вузе, трудовой деятельности, необходимости 
зарабатывать на жизнь, участию в общественной жизни, соз-
данию семьи и проведению свободного времени.

Кроме того, универсальными готовностями, необходи-
мыми в каждой из сфер, выступают готовность к общению, 
сотрудничеству и самообразованию.

Вопросы о готовности к решению различных жизнен-
ных задач задавались выпускникам на протяжении всех лет 
исследований, начиная с 1993 г., поэтому мы можем пред-
ставить динамику (табл. 3.1). 

Заметим, что готовность к проведению свободного вре-
мени всегда была на первом месте, оценивалась очень 
высоко и с 1993 до 2014 гг. держалась на уровне 80–90 %, 
не показывая определенной динамики. После 2014 г. мы 
не задавали этот вопрос. Другая готовность – к сексуаль-
ной жизни – демонстрировала некоторый рост в 90-е гг., 
который потом затормозился, оставаясь на уровне около 
60 %. В замерах после 2009 г. эта позиция была исключена 
из опросника. Интересно прокомментировать динамику 
готовности к общественно-политической жизни. Мы видим, 
что к 2009 г. эта готовность существенно возросла (с 13 % до 
25 %), но уровень все равно оставался относительно низким. 
Однако в 2012 г. виден резкий «взлет» до 62 %, и затем рост 
отсутствует. В чем дело? 

В данном случае это очевидный пример того, насколько 
анкетный инструментарий чувствителен к малейшим измене-
ниям в словесных формулировках, отражающих смысловые 
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Таблица 3.1

Выпускники, считающие себя хорошо подготовлен-
ными к решению различных жизненных задач, %

Хорошо  
подготовлен 19

93
 г
.

19
95
 г
.

19
97
 г
.

19
9
9 
г.

20
01
г.

20
0
3 
г.

20
0
5 
г.

20
0
7 
г.

20
0
9 
г.

20
12
 г
.

20
14
 г
.

20
16
 г
.

20
18
 г
.

20
20
 г
. 

К выбору  
профессии 42 39 45 51 49 52 50 53 51 47 46 50 48 45

К деловому  
сотрудничеству 
с другими людьми

32 37 45 48 53 56 60 57 62 76 71 71 69 70

К учебе в ВУЗе 43 42 40 42 49 48 53 57 50 58 56 63 61 62

К трудовой 
деятельности 45 47 51 48 52 55 57 60 56 60 59 60 60 62

К необходимости 
зарабатывать 
на жизнь

40 37 36 43 45 54 54 58 61 61 65 62 58 60

К дальнейшему 
самообразованию 44 49 51 51 52 56 56 61 58 67 66 75 75 75

К участию 
в общественно- 
политической 
жизни

13 13 17 21 19 19 22 27 25 62 61 61 60 59

К сексуальной 
жизни 49 48 57 59 60 56 61 62 61 – – – – –

К созданию семьи 25 28 23 20 22 23 24 26 33 38 35 33 29 30

К проведению 
свободного  
времени

83 82 87 87 88 85 89 88 86 89 81 – – –



107

нюансы. Дело в том, что в 2012 г. из формулировки было 
убрано слово «политической», и вместо готовности к обще-
ственно-политической жизни предлагалось оценить готов-
ность к общественной жизни. Результат очевиден. Это понятие 
существенно шире, и если к общественно-политической 
жизни готовы около четверти выпускников, то к общест-
венной жизни в целом, конечно, готовность существенно 
выше – как видим, она на уровне 60 % все последние годы. 

Почти все оставшиеся готовности имеют очевидную пози-
тивную динамику: наиболее видна динамика универсаль-
ных готовностей – к самообразованию и деловому сотруд-
ничеству с людьми, также значительно выросла и готов-
ность к учебе в вузе (рис. 3.1).

Рис. 3.1.  Готовность выпускников к решению различных 
жизненных задач, %
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Рис. 3.1 демонстрирует «дружный рост» основных готов-
ностей в конце прошлого века и в первое десятилетие 
нового века. Затем мы видим, как они начали «расхо-
диться» на графике: универсальные готовности, соответ-
ствующие ключевым компетенциям нового века (уме-
нию взаимодействовать, работать в команде, самостоя-
тельно учиться), продолжили рост, в то время как готовно-
сти, соответствующие более определенным ролям взрос-
лой жизни – трудовой и семейной – не демонстрируют 
роста. И это существенное отличие «духа» второго деся-
тилетия XXI в. от предыдущих. Нам представляется, что 
в нашей стране именно это время (2010 г. плюс-минус пара 
лет) соответствует некоему переходу от «модернистского» 
мировоззрения большинства населения к новому миро-
воззрению с господством идей общей неопределенности, 
виртуальности и неуловимой компетентности. Возможно, 
в западных странах этот переход прошел раньше, и вообще 
нельзя определить рубеж точной датировкой, поскольку 
это процесс непрерывный, но условно отличия этих двух 
мировоззрений представлены в табл. 3.2.

Перечисленные в таблице изменения глобальны: они 
затрагивают все страны с некоторыми сдвигами по времени, 
касаясь не только образовательной сферы, и не ею опреде-
ляясь. Поэтому, говоря о сложностях современного поло-
жения дел в школе (проблемы мотивации учения, интереса 
к предметному знанию, профессионального самоопределе-
ния), никак нельзя «обвинять» в этом школу и надеяться, 
что изменения в системе образования «выправят» общую 
ситуацию.

Из рис. 3.1 видно, что готовность к выбору профессии 
практически не выросла за все годы исследований. Это отра-
жает объективный кризис, связанный с быстрым «отмира-
нием» некоторых профессий и появлением новых, с общей 
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Таблица 3.2

Два набора установок по отношению к работе,  
образованию, планированию жизни

Было характерно  
для ХХ в.

Стало осознанными 
установками  

в последние годы

В школе, в вузе учимся, 
затем – работаем

Всю жизнь учимся, если 
повезет – работаем 
по специальности

Учиться до 30 лет и более – 
это странно

Учиться до 30 лет и более – 
это нормально

Работать хорошо на одной 
работе, там и карьеру делать

Человек в течение жизни 
в среднем меняет 10 мест 
работы, средний срок 
пребывания на должности – 
около 5 лет

Работа необходима, т. к. это 
единственный «честный» 
заработок

Работа для заработка нужна, 
если нет иного дохода 

Настойчивость, 
целеустремленность – 
важны для долгосрочного 
жизненного успеха

Все так быстро и непредска-
зуемо меняется, что важнее 
схватить сегодня случайную 
удачу, а не ставить 
долговременные цели

Для профессиональной 
успешности нужны знания, 
в т. ч. фундаментальные 

Для успешной карьеры 
нужны умения быстро 
находить и использовать 
информацию, а также 
личные качества: комму-
никабельность, гибкость, 
стрессоустойчивость

Чтобы получить прочные 
знания, нужна школа 
с сильными учителями-
предметниками 

Для получения образования 
школа не обязательна – есть 
много возможностей: 
репетиторы, курсы, интернет 
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противоречивостью запросов сегодняшнего рынка труда 
и представлением о необходимых умениях для будущего.

Первые представления о будущей профессии, выявле-
ние и развитие способностей и склонностей, профессио-
нальных и познавательных интересов ребенок, безусловно, 
может получать в школе. Однако реальность оказывается 
иной. Лишь 13,4 % выпускников 2018 г. смогли сказать, что 
профориентационная работа в их школе оказала на них зна-
чительное влияние, т. е. во многом определила будущий 
жизненный путь. Результаты 2020 г. не сильно отличаются 
(табл. 3.3). При этом позитивных утверждений больше среди 
выпускников гимназий и лицеев, чем в других типах школ. 
Гимназисты и лицеисты реже, чем учащиеся обычных школ, 
говорили о том, что профориентационная работа с ними 
вообще не проводилась. 

Таблица 3.3

Насколько профориентационная работа  
в вашей школе повлияла на вас? (%)

Варианты ответов 2018 г. 2020 г.

В значительной степени 13,4 8,9

В незначительной степени 49,8 52,5

Такая работа со мной в школе не проводилась 22,0 21,4

Затрудняюсь ответить 14,8 17,3

Полученные результаты, критически характеризую-
щие профориентационную работу в школе, хорошо согла-
суются с оценками готовности выпускников к трудовой 
и профессиональной деятельности. Показатели готовно-
сти к выбору профессии особенно красноречивы. Около 
15 % выпускников считают, что они плохо подготовлены 
к выбору профессии, а почти 40 % считают свою готовность 
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недостаточной. Получается, что в той или иной степени 
трудности с выбором профессии испытывают более поло-
вины выпускников. Заметим, что около 40 % старшекласс-
ников говорят о недостаточной или плохой личной подго-
товке к трудовой деятельности, а более 40 % опрошенных 
скептически оценивают и свою готовность к необходимости 
зарабатывать на жизнь. 

Несмотря на такую недостаточную готовность к реали-
зации в профессиональной сфере, общий настрой петер-
бургских выпускников, уровень их оптимизма при взгляде 
в будущее можно оценить как достаточно высокий (табл. 3.4).

Это подтверждают и результаты опроса шведского кон-
салтингового бюро “Universum”, согласно которому молодые 
россияне поколения Z – «настоящие оптимисты, по крайней 
мере, когда дело касается будущей работы. 15–20-летние 
россияне заняли 5-е место в общемировом рейтинге, сразу 
после датчан, французов, немцев и индийцев»1. 

Почти половина выпускников видит свое будущее вполне 
оптимистично: они уверены, что все будет все хорошо, и они 
сумеют добиться поставленных целей. Причем уровень опти-
мизма не зависит от типа школы. Однако анализ таблицы 
позволяет заподозрить, что с 2016 г. оптимизм поубавился. 

Интересно проанализировать ответы на вопрос: «Что вы 
думаете о своей будущей работе?» Безусловно, здравая доля 
прагматизма хорошо читается в ответах. Так, около четверти 
выпускников соглашаются, что «работа – это способ зараба-
тывания денег, и не очень важно, чем заниматься», но вместе 
с тем, основной массив ответов сосредоточен на понимании 
работы не столько как возможности для зарабатывания 
денег, сколько как хобби, возможности сделать мир лучше 
и познакомиться с интересными людьми (табл. 3.5). 

1 Аронов Н. Третье неизвестное. Поколение Z // Огонек. – 2017. – № 5. – С. 5. 
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Приоритеты, отраженные в таблице, выражают едино-
душное мнение выпускников, независимо от типа школы, 
в которой они учатся. Результаты опроса тесно переклика-
ются с оценками, полученными российскими специали-
стами при проведении других подобных исследований. Так, 
например, в центре молодежных исследований НИУ ВШЭ 
констатируют, что для современной молодежи финансо-
вый успех не столь важен, большее значение для них имеет 
получение удовольствия от того, чем они занимаются1. 

1 Аронов Н. Третье неизвестное. Поколение Z // Огонек. – 2017. – № 5. 

Таблица 3.4 

Каким вы представляете свое будущее  
после окончания школы? (%)

Варианты ответов 2016 г. 2018 г. 2020 г.

Уверен, что у меня будет все 
хорошо, сумею добиться 
поставленных целей

49 45,2 43,6

Не совсем уверен, что все будет 
благополучно, могут возникнуть 
неожиданные трудности 
и препятствия

25,7 25,7 28,6

Трудно сказать определенно 14,7 17,1 16,7

Полагаю, что мне придется 
в жизни нелегко, возникнет 
много проблем и трудностей

6 6,9 7,4

Ничего хорошего от будущего 
не жду, представляю его себе 
достаточно безрадостным

4,6 5,0 3,8
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В роботизацию работы выпускники пока не верят: только 
10 % респондентов опасаются конкуренции со стороны 
роботов, и столько же, напротив, хотели бы роботизиро-
вать труд, поскольку это дало бы им возможность заняться 
творчеством.

Выпускники достаточно хорошо чувствуют тенденции 
мирового бизнеса и технологий, так что уже в 2018 г. 18 % 
ратовали за удаленную работу через интернет, чтобы 
не ходить в офис каждый день. В 2020 г., в ситуации выну-
жденного перехода на самоизоляцию и дистанционное обу-
чение, рейтинг данной позиции только вырос и достиг 25 %. 
Вразрез с транслируемым некоторыми СМИ мнением, что 
школьники недовольны «дистанционкой», наши данные 
показывают скорее обратное (во всяком случае, среди уча-
щихся выпускного класса).

Обратим внимание еще на одну деталь, связанную 
с пониманием старшеклассниками необходимости повы-
шать квалификацию, получать новые знания, переучи-
ваться, а то и кардинально меняться, чтобы быть востребо-
ванными на рынке труда. Здесь особенно очевидны изме-
нения в представлениях о жизненных стратегиях, которые 
произошли в последние годы: «Идея, что до 21 года ты 
учишься всему, что должен знать, а дальше только рабо-
таешь на этом топливе, уже выглядит утопичной. С одной 
стороны, время бежит быстро, а с другой – торопиться 
некуда: все понимают, что ты будешь обучаться беско-
нечно, повышая квалификацию или получая новую спе-
циальность …»1 

1 Шульман Е. Современная молодежь – самое правильное из всех поко-
лений, какие только можно себе представить. – URL: https: // www.pravmir.
ru/ekaterina-shulman-sovremennaya-molodezh-samoe-pravilnoe-iz-vseh-poko
leniy-kakie-tolko-mozhno-sebe-predstavit/
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Таблица 3.5

Что вы думаете о своей будущей работе? (ответы  
упорядочены по частотности в 2018 г.), %

Варианты ответов 2018 г. 2020 г.
Хорошо, когда работа – это хобби,  
удовольствие, за которое еще и платят

81 80

Работа – это возможность делать что-то 
новое, полезное для людей, для страны

45 46

В работе важна возможность общаться 
с приятными и интересными людьми

45 47

Я опасаюсь, что мне придется работать 
ради денег, а не в соответствии со своими 
способностями и желаниями

39 42

Я думаю, любая работа будет связана 
с постоянным обучением  
и переобучением

37 45

Работа – это способ зарабатывания денег, 
и не очень важно, чем заниматься

26 23

Если бы у меня был иной источник 
дохода, я бы вообще не работал (а)

24 24

Работа – это способ самоутверждения 
через карьеру, власть

19 17

Лучше всего работать в интернете, чтобы 
жить, где хочешь, и не ходить в офис 
каждый день

18 25

Я надеюсь, что скоро всю рутинную 
работу будут делать роботы, а человек 
будет заниматься только творчеством

13 10

Я боюсь, что скоро простые люди 
не выдержат конкуренции с роботами 
и останутся без работы и денег

11 13

Чтобы быть востребованным на рынке 
труда, в течение жизни придется 
несколько раз менять профессию, работу

10 12
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Мы видим из табл. 4.5, что только 10–12 % выпускников 
согласились с утверждением о том, что им в течение жизни 
придется менять профессию. И это выражает негативную 
эмоциональную оценку такой перспективы. С другой сто-
роны, это отражает традиционное понимание профессии, как 
большой ценности, ибо если профессии можно менять через 
каждые пять лет, а значит и на получение новой затрачивать 
минимум времени, то что же это за профессии такие? Час-
тая смена возможна для профессий, не требующих высокой 
квалификации. Иное дело – смена места работы, усложнение 
и изменение работы в рамках определенной профессиональ-
ной сферы. Тут выпускники согласны с тем, что «любая работа 
будет связана с постоянным обучением и переобучением», 
и процент понимающих это значительно вырос в 2020 г. 

В целом же большая часть выпускников видит работу, 
как увлекательное занятие, которое дает возможность 
делать что-то новое, полезное для сограждан, для страны 
и при этом предполагает общение с интересными людьми. 
Заметим, что почти четверть респондентов в последние два 
опроса (представители поколения Z) ответили, что вообще 
не работали бы, если бы имели иной источник дохода. 
В последние годы молодые люди поняли, что можно честно 
жить, не работая, если у тебя есть собственность (часто прак-
тикуется сдача квартиры) или наследство богатых роди-
телей. В то же время некоторые исследователи отмечают, 
что именно среди молодых в наибольшей степени распро-
странено такое явление как волонтерство1.

Результаты опросов показывают, что профессиональные 
предпочтения выпускников отличаются от того, что требует 

1 Петухов В. В. Российская молодежь и ее роль в трансформации общества 
// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные пере-
мены. – 2020. – № 3. – С. 119–138.



116

рынок труда и хотело бы видеть городское руководство. 
Тема нехватки кадров рабочих специальностей не сходит 
со страниц газет и журналов уже несколько лет. Об этой 
насущной для экономики страны проблеме говорил прези-
дент страны, другие руководители разных уровней: «Про-
мышленным предприятиям требуются слесари, токари, тех-
нологи, монтажники, сварщики, конструкторы, наладчики 
оборудования и другие специалисты. Согласно прогнозам, 
незакрытая потребность в специалистах рабочих профес-
сий сохранится еще ближайшие 5–7 лет»1. 

Представители науки и образования также подтвер-
ждают наличие проблемы: «у нас высшее образование 
получают 70 % всех, кто оканчивает школу, из них реальное 
высшее профессиональное образование, т. е. востребованное, 
в самых развитых экономиках – только треть. Люди идут 
в офис на маленькие деньги, люди не идут на стройку, люди 
не идут водить транспорт, не идут что-то чинить, хотя там 
хорошие деньги»2. Но какие бы убедительные доводы не при-
водили ученые, работодатели и политики для повышения 
престижа рабочих специальностей, они по-прежнему оста-
ются в конце списка сфер профессиональной деятельности, 
где молодежь хотела бы себя найти. Это отражают резуль-
таты, полученные при опросе выпускников школ Санкт-
Петербурга в последние годы (табл. 3.6). Старшеклассники 
показывают стойкое невнимание к рабочим специально-
стям, лишь единицы готовы связать с ними свою профес-
сиональную деятельность. 

1 Дефицит рабочих кадров в России равен населению Ярославля. – URL: 
https://www.znak.com/2017-12-22/deficit_rabochih_kadrov_v_rossii_raven_
naseleniyu_yaroslavlya
2 На рынке труда ощущается дефицит кадров в рабочих специальностях. – 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/2709701
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Таблица 3.6

В какой сфере профессиональной деятельности  
вы хотели бы найти себя?  

(вопрос со множественным выбором ответов), %

Предпочтительные  
профессиональные сферы 20

0
7 
г.

20
0
9 
г.

20
12
 г
.

20
16
 г
.

20
18
 г
.

20
20
 г
.

Производственная (рабочие  
различных специальностей)

3 6 4 5 6 6

Инженерно-техническая 19 21 21 29 24 22
Менеджмент (агент,  
администратор и т. д.)

35 24 28 – – –

Государственное и муниципальное 
управление

– – – 20 18 17

Экономика, финансы (бухгалтер, 
экономист, банковский работник и т. д.)

27 24 25 21 20 17

Информационные технологии 
программист, администратор 
компьютерных сетей, Web-мастер и т. п.)

15 18 16 15 20 23

Юриспруденция 12 15 15 14 13 11
Медицина 10 12 13 14 16 14
Образование (учитель в школе, 
преподаватель в вузе, воспитатель 
в детском саду и т. п.)

2 7 8 12 13 16

Культура и искусство 24 26 29 30 31 35
Наука 5 9 11 14 20 17
Безопасность (армия, охрана, 
полиция, таможня и т. п.)

7 10 10 13 11 11

Сфера услуг (торговля, транспорт, 
общ. питание, туризм и т. п.)

15 14 19 16 17 18

Реклама, связи с общественностью 28 34 25 18 19 21
Журналистика 11 12 12 12 11 12
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В принципе это закономерно, т. к. учащиеся, настроен-
ные на получение рабочих специальностей, скорее выбе-
рут поступление в колледж после 9-го класса, а получаю-
щие среднее образование в школе, нацелены на более пре-
стижные специальности. Нельзя отрицать, что в настоящее 
время рабочие специальности не пользуются популярностью 
в нашей стране, и поднять их престиж – задача не школы, 
а тех предприятий, которые ждут выпускников. 

Если проследить динамику ответов выпускников 
за последнее десятилетие, то можно увидеть тенденцию 
уменьшения интереса к специальностям экономико-финан-
сового и юридического блока (профессионалы уже не первый 
год говорят о переизбытке юристов и экономистов на рынке 
труда). Сегодня среди выпускников популярны иные направ-
ления. Активное развитие интернета и компьютеров вызы-
вает потребность в специалистах по информационным тех-
нологиям (программисты, администраторы компьютерных 
сетей, Web-мастера и т. п.). 

Изменение вектора интересов выпускников еще более 
очевидно, если обратить внимание на такие сферы дея-
тельности, как «Культура и искусство», а также «Наука». 
Думается, что возрастание интереса к областям культуры 
и искусства может быть связано с активным продвиже-
нием в медиа квазикультурных шоу-программ, где вос-
требованны артисты, певцы, актеры, модельеры, модные 
фотографы, модели, визажисты и т. п. Повсеместная «гла-
муризация» вызывает потребность и спрос на специали-
стов указанной сферы. 

Также сегодня в этих сферах кажется возможным 
быстро «продвинуть себя» и свое творчество через интер-
нет. С другой стороны, заметно возрождение интереса 
к классическим профессиям. Так, если еще совсем недавно 
(по результатам опросов за 2007, 2009, 2012 гг.) о работе 
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в системе образования выпускники не хотели и думать, то 
теперь число желающих работать в образовании возросло. 
То же самое касается и научной сферы. В других сферах 
(журналистика, реклама, государственное и муниципаль-
ное управление, безопасность и охрана) значимой дина-
мики не наблюдается.

Рис. 3.2. Позиции профессиональных предпочтений, 
по которым наблюдается позитивная динамика, %

Как показывает анализ результатов опросов, проведен-
ных крупными исследовательскими центрами, такими 
как ВЦИОМ и ФОМ, АНО «Левада-центр», большинство 
россиян положительно относятся к предпринимателям 
и занятию предпринимательской деятельностью. Широко 
распространено мнение, что предпринимательство при-
несло стране больше пользы, чем вреда, – так думают 42 % 
россиян, а среди состоятельных и высокообразованных – 
больше половины1. В то же время, большинство граждан 
нашей страны, не имеющих собственного бизнеса, сообщают, 

1 Отношение к предпринимательству и предпринимателям. О пользе 
и вреде от предпринимательской деятельности. – URL: https://fom.ru/
Ekonomika/12735
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что не планируют в будущем обзаводиться своим делом. 
Тех, кто в России планирует заняться предприниматель-
ством, не более 16 %, и в основном это молодое поколение 
от 18 до 24 лет. 

На протяжении более 20 лет в анкете выпускника был 
вопрос об отношении к предпринимательской деятельности. 
Среди опрошенных выпускников около четверти респонден-
тов всегда отвечают, что серьезно задумываются над тем, 
чтобы заняться предпринимательством, и еще около чет-
верти или более – потенциально готовы заниматься бизне-
сом в будущем и не отказываются от возможности попро-
бовать себя в этом виде деятельности, т. е. более половины 
выборочной совокупности в той или иной степени открыты 
для бизнеса. 

Если же посмотреть на динамику по объединенным пози-
циям (рис. 3.3), то можно увидеть, что после 2014 г. наблю-
дается вполне закономерное снижение интереса к пред-
принимательству.

Рис 3.3. Динамика интереса выпускников к предприни-
мательской деятельности

Авторы брошюры «Разрыв между поколениями. Что пред-
ставители поколений «миллениалов», «поколения икс» 
и «беби-бумеров» российских состоятельных семей думают 
об успехе, деньгах и оптимальном формате взаимоотношений 
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между родителями и детьми»1 констатируют, что дети 
состоятельных бизнесменов часто предпочитают найти 
себя не в бизнесе, а в иных сферах, и что уровень матери-
альных притязаний и амбиций у них на порядок ниже, чем 
у отцов. Это следствие и российских экономических реалий, 
и общемирового тренда в ценностных ориентациях: пово-
рота от материальных благ и потребления к иным, постма-
териальным ценностям. 

О таком же тренде говорит и Дж. Твенге2. Данные мас-
штабных опросов свидетельствуют о том, что процент аме-
риканских старшеклассников, мечтающих о собственном 
бизнесе, неуклонно снижался с начала 90-х гг. до нашего 
времени (примерно с 45 % до 30 %). Дж. Твенге объясняет это 
тем, что современные айдженеры не склонны к риску, они 
скорее выбирают работу, которая представляется им наи-
более стабильной (в частности, служба в армии), и в целом 
их главное требование к работе – просто чтобы она была, 
по возможности «не будучи отвратительной».

В наше время быстрых изменений на рынке профессий, 
исследовать профессиональные предпочтения и планы дос-
таточно сложно. В некоторые годы мы просили выпускни-
ков оценить по привлекательности для них некоторые кон-
кретные профессии. Так, в исследованиях 2003 и 2014 гг. мы 
предложили оценить профессии из списка по 10-балльной 

1 А. Шпак, А. Анищенко, В. Мисютина. Разрыв между поколениями. Что 
представители поколений «миллениалов», «поколения икс» и «беби-бу-
меров» российских состоятельных семей думают об успехе, деньгах и опти-
мальном формате взаимоотношений между родителями и детьми. – М.: 
Московская школа управления «Сколково», 2019.
2 Твенге Д. Поколение I. Почему поколение Интернета утратило бун-
тарский дух, стало более толерантным, менее счастливым и абсолютно 
не готовым ко взрослой жизни / пер. с англ. Толмачев А. – М.: РИПОЛ 
классик, 2019. – С. 237.
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системе (табл. 3.7). Списки предлагались немного разные, 
поэтому имеются прочерки.

Таблица 3.7

Оценка выпускниками различных профессий 
по 10-балльной системе

Профессии 2003 г. 2014 г.

Предприниматель, бизнесмен 7,3 –

Артист, музыкант 6,0 5,6

Государственный служащий – 5,2

Дизайнер 7,1 5,1

Журналист 6,5 5,1

Юрист 6,2 4,8

Инженер 4,3 4,7

Менеджер 6,7 4,7

Экономист, бухгалтер 5,1 4,6

Спортсмен-профессионал 5,3 –

Научный работник 4,9 4,6

Врач 4,8 4,5

IT-специалист, программист 5,8 4,5

Повар – 4,2

Военнослужащий 3,1 3,9

Педагог 3,5 3,8

Шофер 3,0 –

Продавец 2,8 –

Фермер 2,7 –

Священнослужитель 2,7 –

Рабочий (на производстве) 2,7 –
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При сопоставлении можно увидеть, во-первых, что 
в 2003 г. в среднем все предложенные профессии из списка 
выпускники оценивали выше, чем в 2014 г., что можно 
объяснить большей оптимистичностью по отношению 
к профессиональному будущему. Можно утверждать, что 
поднялись позиции инженера, военнослужащего, педа-
гога, и это совпадает с трендом выше оценивать потен-
циально стабильную работу. Наконец, мы видим, что 
в 2003 г. лидировала позиция «Предприниматель, биз-
несмен», в то время как в 2014 г. при составлении списка 
мы попросту «забыли» о такой возможности (что можно 
считать знаком времени), зато вспомнили, что есть много 
чиновников, и включили позицию «Государственный слу-
жащий», которая набрала высокий рейтинг (что также 
отражает понимание обществом нарастающей бюрокра-
тизации, когда именно работа чиновника одновременно 
и стабильна, и доходна). 

В заключение разговора о планах и профессиях отме-
тим, каковы притязания выпускников на материальное 
вознаграждение за работу. По данным 2018 г. при обра-
ботке вопроса о том, какую заработную плату выпускники 
школ Санкт-Петербурга считают приемлемой для себя, 
медианное значение получилось 75 тыс. руб., при этом 
модальное (самое часто встречаемое) значение – 100 тыс. 
рублей, а среднее арифметическое – 143 тыс. руб. Такие 
значения говорят о том, что распределение имеет право-
стороннюю асимметрию, т. е. среди выпускников есть лица 
с очень высокими материальными запросами. В 2020 году 
получено медианное значение – 80 тыс. руб., среднее – 
110 тыс. руб.

Очевидно, что профессиональные ориентации и планы 
тесно связаны с ценностными ориентациями молодых людей. 
Поэтому перейдем к их рассмотрению.
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3.2. Мир жизненных ценностей выпускника

При анализе ценностных ориентаций могут быть исполь-
зованы различные теоретические подходы, например, 
концепция культурных изменений1 и модель Ш. Шварца 
и В. Билски, использованная в европейских международ-
ных исследованиях ценностей2. 

В работах философов и социологов ценностные ориен-
тации связываются с общемировыми трендами глобализа-
ции, интернетизации. При этом разные мыслители по-раз-
ному интерпретируют понятия «информационное обще-
ство», «сетевое общество», «глобализация», «постмодерн» 
и строят разные модели общества и будущего3.  

Многие авторы отмечают рост в развитых странах толе-
рантности к различиям, к неопределенности и снижение 
толерантности к насилию4. Вопросы ценностей рассматри-
ваются в контексте таких оппозиций как:

• индивидуализм – коллективизм;

1 Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change, and Democracy: 
The Human Development Sequence. – Cambridge University Press, 2005; 
Hofstede G. Culture’s consequences: International differences in work-related 
values. Beverly Hills, CA: Sage, 1980.
2 Магун В. С., Руднев М. Г. Базовые ценности 2008: сходства и различия 
между россиянами и другими европейцами: препринт. – М.: Высшая 
школа экономики, 2010. 
3 Бауман З. Текучая современность. – СПб.: Питер, 2008. 
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М.: АСТ, 2015; 
Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. – М.: Центр исследований 
постиндустриального общества, 2007. 
4 Гидденс, Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. – 
М.: Весь мир, 2004;
Пинкер С. Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше. – М.: Аль-
пина Нон-Фикшн. 2021. 
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• потребление – созидание;
• интернационализм – национализм;
• секуляризм – религиозный фундаментализм;
• демократия – авторитарное правление и др. 
Традиционно привлекается концепция М. Рокича, 

согласно которой выделяется два типа ценностей: терми-
нальные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-
средства) 1.

Исходя из основных целей исследования «Выпускник 
петербургской школы», в данном исследовании ценност-
ные ориентации рассматриваются преимущественно как 
сопряженные с личностными результатами образования, 
т. е. в контексте отношения к образованию, профессиональ-
ного выбора, постановки жизненных целей и готовности к их 
достижению. Мы также опирались на новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего 
образования, в которых акцентируются такие аспекты лич-
ностных результатов, как формирование гражданской иден-
тичности, толерантности, уважения к другим людям, при-
верженности ценностям семейной жизни и здоровья.

Исследование ценностных ориентаций очень сложно 
по ряду причин.

Э. Фромм, говоря о ценностях, разделял их на официаль-
ные, признанные, осознанные (любовь, сострадание и т. д.) 
и бессознательные, порожденные социальной системой (соб-
ственность, потребление, сильные ощущения и др.), которые 
определенными группами в определенные исторические 
периоды могут провозглашаться как «порочные»2. Но наше 
исследование выпускников – это опрос, выявляющий 

1 Rokeach M. The Nature of Human Values. – N.Y.: Free Press, 2000.
2 Э. Фромм. Человек для самого себя. Основы гуманистической этики. – 
М.: ACT, 2008.
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мнения учащихся, и он скорее высвечивает осознанные ими 
ценности, чем подсознательные.  

В то же время процесс усвоения ценностей во многом 
идет на неосознаваемом уровне в ходе общения со значи-
мыми другими, и здесь важно понять, кто сегодня для детей 
и подростков является наиболее значимым. В первой главе 
мы говорили о том, что сегодня для молодого поколения все 
более значимы «френды» из социальных сетей. Кроме этого, 
интернет-пропаганда становится все более изощренной 
и персонализированной, и мы не осознаем, насколько под-
вергаемся массированному идеологическому давлению 
в сети. 

Так что, рассматривая полученные мнения выпускни-
ков, будем помнить, что это не всегда их личные позиции, 
а во многом отражение социально-желательных взглядов 
их окружения, а с другой стороны – это пока только мнения, 
а не поступки и дела.

Мы видели, что материальные запросы молодых людей 
достаточно высоки. Но это не значит, что материальные 
ценности для выпускников – самые важные. 

Мы также видели, что среди характеристик работы 
на первом месте по частоте выбора – работа как хобби и удо-
вольствие, за которое еще и платят (80 %). 40 % выпускников 
опасаются, что придется работать ради денег, а не следуя 
своим способностям и желаниям. И только четверть отме-
тили, что работа – это в первую очередь способ зарабаты-
вания денег. 

С помощью дополнительного вопроса в 2018 г. мы выяс-
нили, что 35 % респондентов определенно считают, что ради 
занятия интересным и любимым делом можно согласиться 
и на невысокую зарплату.

Это косвенно подтверждает, что ценности нынешнего 
поколения Z – это скорее ценности «общества впечатлений 
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и переживаний», а не общества потребления1. Молодежь 
стремится подчеркнуть свою индивидуальность, а не быть 
как все. Молодым важнее получать от жизни эмоции, 
сильные ощущения, удовольствия, а не статус и власть. 
Результаты выбора наиболее значимых ценностей из стан-
дартного списка, предлагаемого во все годы исследований, 
подтверждает эту мысль. 

В то же время ответы респондентов на прямой вопрос 
о значимых для них ценностях отражают общие представ-
ления, схожие во всех возрастных группах россиян. Это 
своего рода стереотипы, транслируемые в СМИ и закреп-
ляемые в школе. Подростки в целом показывают высокую 
степень соответствия своей личностной системы ценностей 
той, которая господствуют в обществе. Общее распределе-
ние ценностей в порядке убывания частот выбора представ-
лено в табл. 3.8.

В целом набор осознаваемых ценностных ориентаций 
во все годы достаточно стабилен (табл. 3.9). На первых двух 
местах всегда позиции, соответствующие базовым виталь-
ным ценностям – здоровье и общение, «принятие группой» 
(друзья). Затем идет группа ценностей, соответствующих 
представлению о безопасной, нормальной жизни (семья, 
любовь, работа, материальный достаток). Далее – группа 
инструментальных ценностей, связанных с самореализа-
цией в современном социуме (уверенность в себе, независи-
мость, профессиональное мастерство, внешний вид). Замы-
кают список ценности, скорее подсознательные, открыто 
не пропагандируемые, однако на самом деле имеющие 
важное значение для личности (возможности для отдыха 
и развлечений, вера, возможность руководить).

1 Сувалко А. С. Эмоциональный капитализм: коммерциализация чувств: 
препринт. – М.: Высшая школа экономики, 2013. 
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Бесспорный лидер – «здоровье» (выбирают более 70 %). 
Затем – семья, друзья, любовь, материальный достаток, инте-
ресная работа (около 50 % выпускников). Далее – близкие 

Таблица 3.8

Современный мир многогранен.  
Ценности у людей разные.  

Какие из них вы считаете для себя наиболее важными? 
(2018 г.)

Ценности Выбор, %

Здоровье 70,90 %

Наличие друзей 53,80 %

Дружная семья, домашний уют 50,90 %

Гармоничные отношения с близким, 
любимым человеком

50,80 %

Материальный достаток 50,50 %

Интересная работа 50,20 %

Уверенность в себе, сильная воля 47,30 %

Личная независимость, свобода 42,90 %

Образование 33,00 %

Профессиональное мастерство 24,90 %

Отличный внешний вид 21,90 %

Широкие возможности для отдыха 
и развлечений

20,70 %

Возможность руководить 9,40 %

Вера в Бога, религиозность 8,00 %
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к этой группе уверенность в себе, независимость, свобода 
(более 40 %). Существенно ниже – образование (около 30 %), 
еще ниже – профессиональное мастерство (около 25 %), 
почти на том же уровне, что и внешний вид, развлечения 
и отдых. 

В исследовании коллег из Словакии по иной методике 
были получены близкие результаты. Школьников про-
сили назвать 5 важнейших жизненных ценностей: здоровье 
назвали 81 %, семью – 76 %, любовь – 67 %, друзей – 57 %1. 

Заметим, что в 2020 г. в ситуации карантина ответы выпу-
скников показали некоторые сдвиги. Повысился процент 
отметивших ценность здоровья, хотя эта позиция и так была 
на первом месте. Поднялся рейтинг такой инструменталь-
ной ценности, как «Уверенность в себе, сильная воля». Это 
можно объяснить тем, что в массе учащиеся были не готовы 
к самостоятельной дистанционной работе, именно по при-
чине ее самостоятельности, необходимости самому застав-
лять себя заниматься. Одновременно ситуация вынужден-
ного «домашнего заключения» повысила значимость такой 
ценности, как личная независимость, свобода. По остальным 
позициям ответы выпускников в 2020 г. мало отличаются 
от предыдущих. 

В целом по прямому выбору ценностей можно увидеть 
некоторые особенности наших дней: 

• интересная работа не обязательно подразумевает про-
фессионализм; 

• образование не так важно, как уверенность в себе; 
• отличный внешний вид и возможности развлечений 

важнее власти и веры в бога. 

1 Imrovič M., Orlíková M., Poorova E. Hierarchy of values preferred by secondary 
school students in spending free time // Historical and Social-Educational Idea. – 
2020. – Vol. 12. – № 1. – P. 112–129.



130

Та
бл

иц
а 

3.
9

С
р
ав
н
и
те
л
ьн
ая
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
ка
 ж
и
зн
ен
н
ы
х 
ц
ен
н
ос
те
й
 в
ы
п
ус
кн
и
ко
в 
в 
ди
н
ам
и
ке

20
0
5 
г.

20
0
7 
г.

20
0
9 
г.

20
16
 г
.

20
18
 г
.

Д
ру

зь
я

Д
ру

зь
я

Зд
ор

ов
ье

Зд
ор

ов
ье

Зд
ор

ов
ье

Зд
ор

ов
ье

Зд
ор

ов
ье

Д
ру

зь
я 

Д
ру

зь
я

Д
ру

зь
я

М
ат

ер
иа

ль
ны

й 
до

ст
ат

ок
М

ат
ер

иа
ль

ны
й 

до
ст

ат
ок

И
н

те
ре

сн
ая

 
ра

бо
та

Д
ру

ж
на

я 
се

м
ья

, 
до

м
аш

ни
й 

ую
т

Д
ру

ж
на

я 
се

м
ья

, 
до

м
аш

ни
й 

ую
т

И
н

те
ре

сн
ая

 
ра

бо
та

Д
ру

ж
на

я 
се

м
ья

М
ат

ер
иа

ль
ны

й 
до

ст
ат

ок
 

И
н

те
ре

сн
ая

 
ра

бо
та

Га
рм

он
и

чн
ы

е 
от

но
ш

ен
и

я 
с 

бл
из

ки
м

 
че

ло
ве

ко
м

Га
рм

он
и

чн
ы

е 
от

но
ш

ен
и

я 
с 

бл
из

ки
м

 
че

ло
ве

ко
м

И
н

те
ре

сн
ая

 
ра

бо
та

Д
ру

ж
на

я 
се

м
ья

Га
рм

он
и

чн
ы

е 
от

но
ш

ен
и

я 
с 

бл
из

ки
м

, 
лю

би
м

ы
м

 
че

ло
ве

ко
м

М
ат

ер
иа

ль
ны

й 
до

ст
ат

ок

Д
ру

ж
на

я 
се

м
ья

Га
рм

он
и

чн
ы

е 
от

но
ш

ен
и

я 
с 

бл
из

ки
м

 
че

ло
ве

ко
м

Га
рм

он
и

чн
ы

е 
от

но
ш

ен
и

я 
с 

бл
из

ки
м

 
че

ло
ве

ко
м

 

М
ат

ер
иа

ль
ны

й 
до

ст
ат

ок
И

н
те

ре
сн

ая
 

ра
бо

та



131

20
0
5 
г.

20
0
7 
г.

20
0
9 
г.

20
16
 г
.

20
18
 г
.

У
ве

ре
нн

ос
ть

 
в 

се
бе

У
ве

ре
нн

ос
ть

 
в 

се
бе

У
ве

ре
нн

ос
ть

 
в 

се
бе

У
ве

ре
нн

ос
ть

 
в 

се
бе

 
У

ве
ре

нн
ос

ть
 

в 
се

бе
 

Л
и

чн
ая

 
не

за
ви

си
м

ос
ть

О
бр

аз
ов

ан
ие

О
бр

аз
ов

ан
ие

 
Л

и
чн

ая
 

не
за

ви
си

м
ос

ть
 

Л
и

чн
ая

 
не

за
ви

си
м

ос
ть

 

О
бр

аз
ов

ан
ие

В
не

ш
ни

й 
ви

д
Л

и
чн

ая
  

не
за

ви
си

м
ос

ть
 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

но
е 

м
ас

те
рс

тв
о

О
бр

аз
ов

ан
ие

В
не

ш
ни

й 
ви

д
Л

и
чн

ая
 

не
за

ви
си

м
ос

ть
В

не
ш

ни
й 

ви
д 

О
бр

аз
ов

ан
ие

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

но
е 

м
ас

те
рс

тв
о

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

но
е 

м
ас

те
рс

тв
о

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

но
е 

м
ас

те
рс

тв
о

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

но
е 

м
ас

те
рс

тв
о 

О
тл

и
чн

ы
й 

вн
еш

ни
й 

ви
д

О
тл

и
чн

ы
й 

вн
еш

ни
й 

ви
д

Д
уш

ев
но

е 
ра

вн
ов

ес
ие

, в
ер

а
Д

уш
ев

но
е 

ра
вн

ов
ес

ие
. в

ер
а

Д
уш

ев
но

е 
ра

вн
ов

ес
ие

, в
ер

а
О

тд
ы

х,
  

ра
зв

ле
че

ни
я

О
тд

ы
х,

 
ра

зв
ле

че
ни

я

О
тд

ы
х,

  
ра

зв
ле

че
ни

я 
В

ла
ст

ь
В

ла
ст

ь 
В

ер
а 

в 
Б

ог
а,

 
ре

ли
ги

оз
но

ст
ь

В
ла

ст
ь

В
ла

ст
ь

О
тд

ы
х,

  
ра

зв
ле

че
ни

я
О

тд
ы

х,
  

ра
зв

ле
че

ни
я

В
ла

ст
ь

В
ер

а 
в 

Б
ог

а,
 

ре
ли

ги
оз

но
ст

ь

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 3
.9



132

При этом семья остается ценностью с очень высоким рей-
тингом.

Материальный достаток, престижная и высокоопла-
чиваемая работа, личное благополучие и независимость 
во многом являются мерилом успеха в современном обще-
стве. Однако достичь их, не вступая во взаимодействия 
с другими людьми, невозможно. В связи с этим встает 
вопрос: «В какой мере человек должен учитывать инте-
ресы и потребности других людей?». В обществе вырабо-
таны различные правила, нормы и стандарты социальных 
взаимодействий, причем на одном полюсе полное игнори-
рование интересов других людей для достижения собст-
венных, а на другом – отношения, основанные на взаимо-
помощи и заботе друг о друге. 

Выпускникам задавали вопрос: «Как вы думаете, доби-
ваясь личного благополучия и успеха, в какой мере человек 
должен учитывать интересы других людей?» Результаты 
говорят о том, что явной динамики в отношении альтруи-
стических / эгоистических установок нет. В целом это соот-
ветствует представлениям современной психологии о зна-
чительном влиянии природных, наследственных факторов 
на характер личности, в частности по шкале «доброжела-
тельность – недоброжелательность к людям». Мы получили 
следующие результаты:

• Может игнорировать интересы других людей – 5–8 % 
выборки;

• Должен умело использовать других людей (их симпа-
тии, знания, опыт, связи и пр.) для своей выгоды – 15–20 %;

• Должен соотносить свои действия с интересами других 
людей, чтобы не навредить им – около 30 %;

• Следует поддерживать с другими людьми взаимовы-
годное сотрудничество, при необходимости оказывая им 
поддержку – около 25 %;
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• Должен устанавливать с другими людьми товарище-
ские отношения, основанные на взаимопомощи, заботе друг 
о друге – 15–20 %.

Таким образом, формально лидирует достаточно отстра-
ненная позиция «не навреди другому». Оказание поддержки, 
а тем более – взаимопомощь набирают меньше голосов, хотя 
в совокупности они составляют подавляющее большин-
ство. От 70 до 80 % молодых людей готовы в той или иной 
мере к сотрудничеству и взаимопомощи. Около 15–20 % – 
«манипуляторы», и менее 10 % – открыто заявляют о том, 
что интересы других людей можно игнорировать. 

Просуммировав эгоцентристов с «манипуляторами», 
получим, что примерно четверть молодых людей имеет 
вполне очевидный «эгоистический потенциал». Да, бес-
спорно, выпускников с альтруистическими, товарище-
скими, гуманистическими устремлениями большинство, 
что внушает определенный оптимизм. Но и таких, кто 
не готов к отношениям на паритетных началах и оказанию 
помощи другим людям, тоже немало. Это распределение 
близко к «природному» распределению доброжелательно-
сти в людях, измеренному по психологически обоснованной 
шкале. Данное совпадение говорит о том, что со школьни-
ками сегодня не ведется целенаправленная работа по вос-
питанию гуманистической ориентации на взаимопомощь 
при взаимодействиях с другими людьми. Заметим, что 
в ситуации весны 2020 г. число сторонников поддержки 
и взаимопомощи возросло.

С. Г. Вершловский всегда подчеркивал, что постсоветская 
молодежь ориентирована на свои силы, на себя, связывая 
это с ответственностью за свое будущее, внутренним локу-
сом контроля, а не с растущим индивидуализмом сознания. 
В нашем исследовании в некоторые годы предлагалось дать 
оценку суждению: «В неудачах человека чаще виноваты 



134

обстоятельства и другие люди, чем он сам». В 2005 г. подав-
ляющее большинство выпускников (71 %) не согласились 
с этим суждением, как и в 2014 г. Вера в собственные силы, 
надежда на себя, на свои способности – отличительная осо-
бенность поколений, вступающих в жизнь.

Такие же примерно оценки можно увидеть в работах 
М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги, основанных на данных 
до 2012 г.1 Авторы делают вывод о том, что российская 
молодежь в целом не индивидуалистична, не агрессивна, 
не честолюбива. Молодые ценят в людях прежде всего ум, 
целеустремленность, уверенность в себе, а также доброту, 
отзывчивость и чувство юмора. Идеалом молодежи того вре-
мени был образ человека, готового реализовать свои жиз-
ненные цели в условиях рыночной конкуренции, не теряя 
при этом гуманистические ценности. Можно сказать, что 
по данным исследования петербургского выпускника, этот 
идеал во многом сохранился и в 2020 г.

Напротив, исследователи западной молодежи говорят 
о растущей от поколения к поколению экстернальности. 
Дж. Твенге называет айдженеров поколением внешнего 
локус-контроля, приводя примеры роста с 1976 г. процента 
тех, кто считает, что люди, не стремящиеся что-то изме-
нить в жизни, более счастливы. Другой пример: смена куль-
туры личной чести «культурой жертвы» – в случае оскорб-
ления сегодняшние американские подростки не дают лич-
ный отпор, а жалуются начальству. Но мы пока не наблю-
дали никаких значимых сдвигов от интернальности к экс-
тернальности в поведении наших выпускников.

Сегодняшнее поколение выпускников менее религиозно, 
чем ранее: «религиозного ренессанса мы не наблюдаем». 

1 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Российская молодежь: истоки и этапы социо-
логического изучения // Гуманитарий Юга России. – 2016. – № 4. – С. 11–36.
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Вопрос об отношении к религии задавался с 2001 по 2016 гг. 
(рис. 3.4).

Рис. 3.4. Отношение выпускников к религии

Мы видим, что большинство (40–50 %) занимают ней-
тральную позицию, а около трети считают себя верую-
щими (и этот процент не увеличивается за последние годы). 
Число тех, кто отрицательно относится к религии, невелико 
(около 10 %) и около 15 % религией интересуются. Динамика 
очень небольшая, и не в пользу религии. Девушки несколько 
больше религиозны, чем юноши. Например, среди тех, кто 
считает себя верующими, 62 % девушек и 38 % юношей. 

Ряд исследований в начале XXI в. подчеркивали расту-
щий интерес молодежи к религии и мистицизму1. Наши 
данные свидетельствуют об ином: свыше половины опро-
шенных выпускников настроены по отношению к ним либо 
отрицательно, либо достаточно индифферентно, при этом 

1 Немировский В. Г., Стариков П. А. Тенденция «квазирелигиозности» 
в среде Красноярского студенчества // СОЦИС. – 2003. – № 10; 
Авксеньев В. А., Гриценко Г. Д., Маслова Т. Ф. Социальное самочувствие 
молодежи Северного Кавказа // СОЦИС. – 2008. – № 2.
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за последние десять лет отношение к религии не улучшилось. 
Мы согласны с мнением В. Т. Лисовского, что рост религиоз-
ных настроений в социуме есть не что иное, как очередной 
миф, т. к. глубоких корней религия в российском обществе 
все же не имеет. Это больше «мода», своего рода «стихий-
ная религиозность»1.

Наши данные соответствуют и выводам других отече-
ственных исследований, где говорится, что чем моложе 
представители поколения Y, тем менее религиозными 
они себя считают, и тем меньше включены в какую-либо 
конфессиональную жизнь2. Такую же тенденцию наблю-
дает и Дж. Твенге. Несмотря на то, что США всегда имели 
сильные религиозные традиции среди западных стран, 
процент молодых людей, признающих свою религиозность, 
начал резко падать с 90-х гг. Все больше церквей закрывается 
и в перспективе религиозность может достигнуть уровня 
Европы, где половина жителей уже отрицают религию3. 
Автор объясняет антирелигиозные настроения молодежи 
тем, что христианство не толерантно к особенностям людей, 
например, гомосексуальности, а также к представителям 
других конфессий. Заметим, что полученные нами цифры 
характеризуют российскую молодежь как наименее рели-
гиозную по сравнению с Америкой и даже Европой. 

В исследовании 2009 г. мы задали выпускникам вопрос: 
«На что, на какие идеалы они ориентируются, оценивая 

1 Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи 
России. – СПб., 2000. 
2 Радаев В. Миллениалы: Как меняется российское общество. – М.: Изда-
тельский дом НИУ ВШЭ, 2019. 
3 Твенге Д. Поколение I. Почему поколение Интернета утратило бунтарский дух, 
стало более толерантным, менее счастливым и абсолютно не готовым ко взрос-
лой жизни / пер. с англ. Толмачев А. – М.: РИПОЛ классик, 2019. – С. 156.
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жизненные ситуации и людей?» Результаты (табл. 3.10) 
говорят о том, что сами выпускники не считают ни школу, 
ни религию, ни даже семью или кино источниками, фор-
мирующими их нормы. Они считают, что в основном опи-
раются на собственные размышления и чувства. Конечно, 
молодые люди чересчур самоуверенны и индивидуали-
стичны, но таково их мнение.

Таблица 3.10

Оценивая человека и его поступки,  
на что вы опираетесь в первую очередь?  

(вопрос с множественным выбором ответов)

Ответы Выбор, %
Образцы поведения, которым меня учили 
в школе

12,8

Религиозные заповеди 4,2
Традиции моего народа 5,2
Образцы поведения, принятые в моей семье 35,8
Идеалы, к которым меня привели собственные 
размышления 

63,5

Сравнение с героями современных фильмов 2,9
Нормы поведения окружающих меня людей 
(как сегодня поступают все)

29,1

Существующие юридические нормы (законы) 17,1
На свою интуицию, чувства 64,4
Другое ____________ 3,8

Ценностные ориентации человека во многом опреде-
ляют то, какие цели он ставит перед собой. Несколько раз 
в анкету включался вопрос о том, как выпускники оха-
рактеризовали бы цели, которые должен ставить перед 
собой человек. 
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В целом представителей поколения Y и Z можно считать 
достаточно целеустремленными. Однако цели в жизни, боль-
шинство характеризует вполне приземленно: «необходимо 
ставить определенные цели, но реальные и посильные» (так 
считают две трети) или даже «необходимо ставить простые 
и легко достижимые цели» (хотя так считают только 1–2 %). 
Прагматичные взгляды на цели жизни в целом преобла-
дают над идеалистическими взглядами философски настро-
енной части выпускников. Около трети считают, что надо 
ставить трудные и высокие цели. Значительных динамиче-
ских изменений в ответах респондентов за время проведе-
ния исследований нет (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Представления выпускников о том, какие цели 
должен ставить перед собой человек, %

В период с 2005 по 2016 г. мы задавали выпускникам 
вопрос о том, какими качествами можно завоевать автори-
тет у сверстников. Позиции, которые показывают некото-
рую динамику, отражены на рис. 3.6.
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Рис. 3.6. Ответы выпускников на вопрос, чем можно завое-
вать авторитет у сверстников, %

Можно увидеть, что за отмеченный временной интервал 
в среде молодых людей снизилась ценность независимости, 
наличия собственной позиции, зато немного больше стала 
цениться образованность, начитанность и даже хорошая 
успеваемость. Быть не таким, как все, иметь собственную 
позицию, стало не так престижно, отчасти заменяясь цен-
ностью «быть смелым» (что не означает инаковости: можно 
быть смелым как все, или смелым на войне, где четко раз-
личаются свои и враги). 

Можно полагать, что эта тенденция косвенно связана 
со снижением индивидуалистических ориентаций в нашей 
стране и заменой их на патерналистские во втором десяти-
летии XXI в. Неясно, насколько эта тенденция устойчива. 
Возможно, здесь и иные причины, связанные с наступле-
нием сетевой культуры. В сети главное – не независимость 
позиции, а скорее наоборот, ее соответствие ожиданиям 
других, повышающее популярность, собирающее лайки. 

По вопросу о качествах для завоевания авторитета были 
и другие позиции, важные с точки зрения интерпретации. Две 
позиции, достаточно разнонаправленные по смыслу, всегда 
давали большие проценты выбора – их выбирали порядка 
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35–40 % выпускников во все годы. Одна из них – «чест-
ность, принципиальность», а другая – «умение выкрутиться 
из любой ситуации». То, что обе позиции набирали примерно 
равное число голосов, свидетельствует о существенном про-
тиворечии – моральном выборе, встающем перед представи-
телями молодого поколения, о котором пишет В. В. Петухов 
в своей статье1. С одной стороны, молодым хочется добиться 
и материального благополучия, и карьерного роста (для чего 
нужно уметь «выкручиваться»), но при этом хочется остаться 
честным и порядочным человеком.

Мы пытались понять, насколько можно считать моло-
дое поколение приверженцем «традиционных» ценностей? 
Стоит заметить, что понятие «традиционных ценностей» 
для современного россиянина достаточно неопределен-
ное, т. к. не ясно, идет ли речь о советских, досоветских или 
еще каких-то ценностях. Мы посмотрели только 2 аспекта: 
отношение к религии и семейные отношения. Отношение 
к религии мы уже обсуждали выше: оно скорее негативное. 
Отношение к семье у выпускников несомненно позитив-
ное, при выборе из списка она остается ценностью с очень 
высоким рейтингом. 

Как отмечено в исследованиях Левада-центра, совре-
менные молодые люди в России демонстрируют очень 
низкий уровень доверия ко всем социальным группам 
и институтам, как российским, так и зарубежным. Семья 
и самые близкие друзья – единственная группа в жизни 
большинства молодых людей, которой они доверяют2.

1 Петухов В. В. Российская молодежь и ее роль в трансформации общества 
// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные пере-
мены. – 2020. – № 3. – С. 119–138. 
2 Российское «поколение Z»: установки и ценности 2019/2020 / Гудков Л., Зор-
кая Н., Кочергина Е., Пипия К., Рысева А. – М.:  Фонд им. Фридриха Эберта, 2020.
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Однако заводить свою семью молодежь сегодня не торо-
пится, и об этом мы писали в первой главе, т. е. здесь рас-
хождение между ценностями и реальными достижимыми 
целями. Интересно отметить, что на вопрос о распределе-
нии семейных ролей (согласны ли выпускники с утвержде-
нием, что мужчины должны зарабатывать деньги, а жен-
щины заниматься домом) примерно половина респондентов 
согласились или затруднились ответить, а значит, многие 
в целом согласны с достаточно патриархальными взглядами 
на роли мужчин и женщин. Таким образом, на уровне дек-
ларируемых, осознаваемых ценностей здесь также домини-
руют скорее «традиционные». Отметим, что несогласных 
с традиционным половым разделением ролей чуть больше 
среди юношей (52 %), чем среди девушек юношей (46 %).

Взгляды на жизнь можно определить как мировоззре-
ние, которое несомненно зависит от образования, знаний 
в различных областях науки и навыков критического мыш-
ления, логики и аргументации. В 2018 г. мы задали выпу-
скникам вопрос об отношении к астрологии и эзотерике, 
и получилось, что треть опрошенных считают эти вещи 
чепухой, а треть относится к ним серьезно. Можно пред-
положить, что мировоззрение значительной части выпу-
скников носит не научный, а скорее современно-мифоло-
гический характер.

«Контрольным вопросом» о выборе жизненных ценно-
стей был вопрос о том, как выпускники представляют успех 
(табл. 3.11). И надо сказать, что результаты подтверждают 
приверженность выпускников «правильным» и скорее 
«традиционным модернистским» ценностям. Так, успех 
для выпускников – это не деньги и даже не популярность. 
Размышляя о жизненном успехе, старшеклассники прежде 
всего ассоциируют его с любовью близких людей, счастливой 
семейной жизнью, найденным «своим делом», служением 
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своему призванию. Таблица демонстрирует очень незначи-
тельные различия по годам и гендеру. 

Таблица 3.11

«Жизненный успех для вас – это…»  
(вопрос с множественным выбором ответов), %

Варианты ответа 2018 г.  2020 г.

Любовь близких людей, счастливая 
семейная жизнь

67 69

Найденное «свое дело», призвание 
и служение ему

53 53

Любимая и достойно оплачиваемая 
работа

47 48

Четкое понимание своих целей и их 
достижение

46 49

Возможность делать все, что захочется, 
жить в свое удовольствие

38 39

Уверенность в завтрашнем дне, 
стабильность

34 38

Высокая зарплата 30 28

Востребованность твоей личности 
и твоего труда

28 31

Исполнение желаний 28 27

Богатство, состояние, позволяющее 
не думать о заработке

18 18

Известность, популярность, слава 10 9

В опросах с 2005 по 2009 гг. мы задавали вопрос, что опре-
деляет жизненный успех человека (табл. 3.12).
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Таблица 3.12

Что на ваш взгляд, определяет  
жизненный успех человека?  

(вопрос с множественным выбором ответов), %

Варианты ответов 2005 г. 2007 г. 2009 г.

Качество образовательной 
подготовки

34 31 30

Личные качества (способности, 
таланты)

69 72 76

Поддержка близких, родных 13 17 22

Связи 29 26 23

Материальные возможности 22 23 20

Целеустремленность 59 57 59

Случай 11 14 10

Умение общаться с людьми 47 45 48

Умение рисковать 12 11 11

Можно видеть, что приоритеты во все годы почти не изме-
нились, лидирует позиция «личные способности и таланты» 
(по ней даже есть рост). Также можно видеть рост по пози-
ции «поддержка родных и близких».

Для уточнения ценностных ориентаций необходим 
какой-то теоретический конструкт, ограничивающий и упо-
рядочивающий «измерения», поэтому мы анализировали 
их по следующим направлениям:

• толерантность (к людям с иными взглядами, к людям 
с ОВЗ, к другим национальностям и т. п.);

• ориентация на материальные блага или на ценности 
самореализации, развития личности;
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• ориентация на общественное устройство капиталисти-
ческого или социалистического типа;

• патриотизм;
• ценность образования.
Поскольку наше исследование носило комплексный харак-

тер, а для анкетирования выпускников анкета не должна 
быть слишком объемной (ее нужно заполнить за один урок), 
то мы не могли слишком увлекаться исследованием ценно-
стных ориентаций. В некоторые сезоны больше вопросов мы 
посвящали миру ценностей выпускников, в другие – при-
ходилось сокращать эту часть инструментария.

Для выяснения ценностных ориентаций мы старались 
придумывать вопросы в форме утверждений, с которыми 
респонденты могли соглашаться или нет. Максимальный 
охват был в исследовании 2012 г. (36 утверждений) и в 2014 г. 
(20 утверждений), затем по результатам анализа блок этих 
вопросов был сокращен.

В табл. 3.13 приведены примеры высказываний-утвержде-
ний, связанных с отношением к другим культурам и людям 
с особенностями, характеризующие толерантность старше-
классников. 

В целом можно сказать, что молодые люди достаточно 
толерантны в «абстрактных случаях», с которыми они сами 
не столь часто сталкиваются: с изоляцией больных СПИДом 
и подобными заболеваниями согласны только 17 % выпуск-
ников. В то же время 36 % опрошенных (вдвое больше) счи-
тает, что инвалиды должны обучаться в специализированных 
учреждениях (ситуация, которую легче «примерить на себя»). 

Что касается толерантности в отношении лиц иных нацио-
нальностей, то несмотря на то, что Санкт-Петербург в целом 
завоевал имидж очень спокойного и толерантного в этом 
отношении города, более 40 % выпускников уверены, что 
национальные различия неизбежно приводят к конфликтам. 
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В среднем ответы на вопросы о толерантности демонст-
рируют наличие 30–40 % нетолерантных выпускников, что 
значительно ниже, чем у взрослого населения при ответе 
на подобные вопросы. Эти различия говорят «в пользу 
молодых», имеющих гораздо более толерантное сознание, 
чем представители старших поколений.

Таблица 3.13 

Ответы выпускников на некоторые вопросы  
«на толерантность», %

Высказывания-
утверждения

Скорее 
согласен

Затруд-
няюсь 

ответить

Скорее 
не согласен

Существуют 
такие националь-
ные различия, 
которые неиз-
бежно приводят 
к конфликтам

42,8 31,2 26

Чтобы 
препятствовать 
вырождению 
человечества как 
вида, следует 
изолировать 
больных СПИДом 
и подобными 
заболеваниями

17,5 37,5 45,1

Инвалиды 
должны 
обучаться 
в специали-
зированных 
учреждениях

36,4 37,2 26,3
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На вопрос о демократии и наведении порядка в стране 
в виде утверждения: «Ценности общества и национальной 
безопасности выше ценности прав человека», мы получали 
большой процент неопределившихся с ответом. Такой же 
результат получили и другие исследователи. Например, 
при выборе демократии или диктатуры они фиксируют очень 
большую долю равнодушных, колеблющихся и затруднив-
шихся с ответом1.

Задавая выпускникам такие неоднозначные (иногда даже 
провокационные) вопросы, мы чаще всего получали рас-
пределение ответов, при котором около трети соглашаются 
с утверждением, около трети – не соглашаются, и около 
трети – затрудняются с ответом.

И конечно, при этом нас интересовали корреляции между 
выбором определенного ответа и различными контекстными 
факторами (семейными, школьными). Связан ли выбор тех 
или иных ценностных ориентаций с уровнем функциональ-
ной грамотности выпускника, характером его досуга, само-
оценкой здоровья и т. д.?

В последние годы появились серьезные отечественные 
работы, посвященные анализу влияния «контекста» на обра-
зовательные результаты2, в которых особо акцентируется 
значимость социального контекста (образование роди-
телей, состав семьи, жилищные условия и т. п.). Социологи 
исследуют ценностные ориентации и жизненные планы 

1 Российское «поколение Z»: установки и ценности 2019/2020 / Л. Гудков, 
Н. Зоркая, Е. Кочергина, К. Пипия, А. Рысева. – М.: Фонд им. Фридриха 
Эберта, 2020. – С. 60.
2 Ястребов Г. А., Пинская М. А., Косарецкий С. Г. Использование контек-
стных данных в системе оценки качества образования: опыт разработки 
и апробация инструментария // Вопросы образования. – 2014. – № 4. – 
С. 58–91.
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молодежи в демографического аспекте (пол, образование 
родителей и т. п.)1. 

В те годы, когда в анкету было включено много вопро-
сов блока ценностных ориентаций, мы решили провести 
исследование корреляционного типа, выходящее за рамки 
анализа одномерных распределений, для составления 
на их основе обобщенного портрета выпускника. С целью 
сокращения исходно большого числа переменных и выяв-
ления латентных переменных (факторов, определяющих 
в данном исследовании структуру изучаемых ценностных 
ориентаций), на выборке 2016 г. (1656 респондентов) мы ото-
брали 50 показателей, характеризующих ценностные ори-
ентации, и провели факторный анализ с использованием 
программы SPSS (PASW Statistics 18.0). Применялся метод 
анализа главных компонент (способ вращения – Varimax 
с нормализацией Кайзера), а для определения оптималь-
ного числа факторов – метод каменистой осыпи. 

В результате было выявлено пять латентных переменных – 
факторов, которые можно достаточно определенно проин-
терпретировать. Три выявленных фактора касались жиз-
ненных перспектив, ценностей-целей и два характеризо-
вали отношения выпускников к другим людям (толерант-
ность) и к России (патриотизм). Далее были исследованы 
корреляции этих факторов с такими показателями, как: 

• уровень функциональной грамотности;
• профессиональные предпочтения;

1 Собкин В. С., Буреломова А. С. Кросскультурный анализ ценностных 
ориентаций современных подростков // Социальная психология и обще-
ство. – 2012. – № 1. – С. 100–112.
Образование и жизненные траектории молодежи: 1998–2008 годы / 
Д. Л. Константиновский, Е. Д. Вознесенская, Г. А. Чередниченко, Ф. А. Хох-
лушкина – М.: ЦСПиМ, 2011. 
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• отношение к учителям и школе;
• дополнительные занятия;
• чтение и просмотр ТВ; 
• субъективные признаки нездоровья;
• интерес и трудности в учебе;
• образование родителей;
• материальное положение семьи.
Три латентные переменные, касающиеся терминальных 

ценностей-целей, мы обозначили и проинтерпретировали 
следующим образом:

1) Легкий успех – ориентация на материальные блага, 
развлечения;

2) Профессионализм – ориентация на интересное дело, 
профессиональные достижения;

3) Самореализация в семье – ориентация на построение 
семьи, гармоничные отношения.

Результаты анализа представлены в статье1. Для при-
мера можно привести некоторые выявленные корреляции: 

1. Фактор «легкий успех» коррелирует с положительным 
отношением к предпринимательству, выбором государст-
венной службы или профессий из сферы экономики, услуг, 
юриспруденции, рекламы, частым обращением к репети-
торству. 

2. Фактор «профессионализм» коррелирует с образова-
нием матери, уровнем ФГ, чтением и другими дополнитель-
ными занятиями, положительным отношением к школе 
и учителям, выбором инженерно-технических специаль-
ностей, образования, науки. 

1 Матюшкина М. Д., Белоусов К. Ю. Влияние социально-демографического 
и внутришкольного контекста на функциональную грамотность и ценно-
стные ориентации выпускников школ // Проблемы современного образо-
вания. – 2018. – № 5. – С. 99–113.
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3. Фактор «самореализация в семье» коррелирует с мате-
риальным статусом семьи, хорошим отношением к школе 
и учителям, уровнем ФГ. 

В целом, мы выявили сложные взаимосвязи между 
характеристиками выпускников, а также группы учащихся, 
в которых существенно различаются ценностные ориен-
тации, отношение к школе и метапредметные результаты. 

Исследования ценностных ориентаций с агрегацией 
данных по школам также дало интересные результаты. Был 
выявлен некий «феномен негативизма»: высокая корреля-
ция между негативным отношением к учителям и школе 
и негативным отношением к стране в целом, стремлением 
ее покинуть в будущем. Грубо говоря, в одних школах выпу-
скники хорошо относятся к учителям, к школе и стране 
в целом, а в других – отношение хуже, при этом есть явная 
линейная зависимость: чем в среднем сильнее негативное 
отношение к школе, тем сильнее в ней выражены антипат-
риотические настроения и желание выпускников в будущем 
уехать жить за границу. 

Также выявлена зависимость среднего по школе уровня 
ФГ от среднего по школе индекса негативного отношения 
к учителям: чем хуже ученики относятся к учителям и ниже 
оценивают их профессионализм, тем ниже их самооценки 
ФГ. Проведенный таким образом корреляционный ана-
лиз показал, что есть серьезные различия между школами 
Санкт-Петербурга. 

В целом, если посмотреть на динамику ответов выпу-
скников на вопрос, где бы они хотели жить в будущем, то 
процент желающих в дальнейшем уехать из России возрас-
тает (рис. 3.7).

Однако можно согласиться с мнением, что «желание моло-
дежи поехать за границу довольно аморфно и неопределенно. 
Скорее речь идет о мечтах о другой жизни и недовольстве 
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своими обстоятельствами и перспективами»1. В этом нега-
тивизме мало политического. Это не реальная настроен-
ность на отъезд, а барометр недовольства: 

• текущим уровнем жизни;
• перспективами работы по специальности;
• уровнем ожидаемой заработной платы; 
• трудным решением квартирного вопроса; 
• нехваткой средств для обеспечения будущей семьи. 
График на рис. 3.7 демонстрирует всплеск «антипатрио-

тических» настроений в 2012 г., когда и по многим другим 
вопросам результаты отличались из-за того, что в выборке 
было больше обычного гимназий и лицеев. 

Это наводит на мысль, что «антипатриотизм» прямо 
связан с критическим мышлением. В школах повышен-
ного уровня дети, как правило, более критично оцени-
вают все: и себя, и учителей, и обстановку в стране и т. д. 
Это просто следствие их большей привычки рассуждать 

1 Российское «поколение Z»: установки и ценности 2019/2020 / Л. Гудков, 
Н. Зоркая, Е. Кочергина, К. Пипия, А. Рысева. – М.: Фонд им. Фридриха 
Эберта, 2020. – С. 100.
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и самостоятельно думать, что неминуемо ведет к «сня-
тию розовых очков». 

Заметим, что в целом гордятся российским гражданст-
вом 69 % молодежи. Более высокие показатели такой «гор-
дости» демонстрируют социальные среды с высоким уров-
нем социальной депрессии и бедности: села (80 %) и малые 
города (74 %)1. Подобный эффект мы наблюдали, сравнивая 
результаты опроса выпускников Санкт-Петербурга с резуль-
татами такого же опроса выпускников Волгограда. В 2016 г. 
при содействии Фонда поддержки образования и по реше-
нию Комитета по образованию Волгоградской области, было 
проведено исследование по нашей анкете в 38 школах Вол-
гограда и области с целью получить обобщенный портрет 
выпускника волгоградской школы2. 

По «структуре портрета» каких-то значимых различий 
волгоградцев с петербуржцами не выявлено, однако волго-
градские выпускники значительно выше оценивали и своих 
учителей, и школу в целом, нежели петербуржцы. Трудно 
поверить, что в Петербурге школы и учителя реально хуже, 
поэтому мы склонны объяснять этот эффект теми же «розо-
выми очками» в более бедном регионе.

Если проанализировать отношение выпускников к обра-
зованию, то из ответов последних лет видно, что рей-
тинг доверия образованию остается достаточно высоким. 
Позиция «образованность» в рейтинге качеств, благодаря 
которым можно завоевать авторитет у сверстников, и пони-
мание необходимости учиться всю жизнь, не ограничиваясь 

1 Российское «поколение Z»: установки и ценности 2019/2020 / Л. Гудков, 
Н. Зоркая, Е. Кочергина, К. Пипия, А. Рысева. – М.: Фонд им. Фридриха 
Эберта, 2020. – С. 82.
2 Матюшкина М. Д. Портрет, ломающий стереотипы // Журнал «ПроОБ-
РАЗ», издание Фонда поддержки образования. – 2017. – № 2(6). – С. 12–15.



152

вузовским уровнем, даже возрастают. Около половины выпу-
скников согласны с утверждением, что чем лучше образо-
вание человека, тем большего он может добиться в жизни 
(опросы 2016 и 2018 гг.). Тогда как у американских подрост-
ков доверие к образованию снижается и все больше молодых 
айдженеров считают, что образование не поможет им с про-
фессиональной карьерой1.

С середины 90-х гг. и до 2014 г. петербургские выпуск-
ники отвечали на вопрос о том, в каком типе общества 
они отели бы жить. Анализ ответов в динамике позволяет 
сделать интересные выводы об изменении социального соз-
нания выпускников (рис. 3.8).

В 90-е гг. было сильное противоборство «старой социали-
стической» и «новой капиталистической» идеологий. Моло-
дежь при этом выступала в авангарде новых сил: мы видим, 
что приверженцев социализма было очень мало; достаточно 
много (до 20 %) тех, кто принял капиталистические пра-
вила; и больше всего (до 40 %) тех, кто верил в особый путь 
России. Какова же динамика? За 20 лет «развития капи-
тализма» в России число его сторонников среди молодых 
людей упало до 7–10 %, а процент приверженцев социали-
стического (но не советского) пути растет. Верящих в особый 
российский путь стало меньше почти на 20 %. 

Стабильная во все годы часть респондентов (около 20 %) 
верит, что в правильном общественном устройстве необхо-
димо оптимально сочетать элементы социализма и капита-
лизма. Но больше всего в настоящее время молодых людей, 
которые вообще затрудняются ответить на данный вопрос 

1 Твенге Д. Поколение I. Почему поколение Интернета утратило бун-
тарский дух, стало более толерантным, менее счастливым и абсолютно 
не готовым ко взрослой жизни / пер. с англ. Толмачев А. – М.: РИПОЛ 
классик, 2019. – С. 220.
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(около трети всех респондентов). Это говорит о том, что 
в современном мире очень сложная социальная структура, 
и определить общество одним-двумя «ярлыками» никак 
не получается, а современные школьные курсы истории 
и обществознания с такой задачей тоже не справляются.

В целом среди выпускников сильно доминируют пред-
ставления о необходимости распределительно-директив-
ной роли государства в экономике, как условия достиже-
ния большей социальной справедливости. С утверждением 
«конкуренция вредна» согласились примерно 40–45 % опро-
шенных, так что можно однозначно сказать, что либераль-
ные установки в молодежной среде распространены слабо1.

Несмотря на затруднения при ответе на вопрос о предпоч-
тительном строе общества, молодежь (все менее зависимая 
от центральных телевизионных каналов, но все более зави-
симая от интернет-контента) в последние годы вовлечена 
в протестные движения, хотя лишь малая часть молодых 
людей участвовала в несанкционированных выступлениях. 
С 2011 г. мы стали свидетелями роста не конвенциональ-
ных форм политического участия (несанкционированные 
демонстрации, пикеты, митинги и т. п.) российских граж-
дан, в т. ч. молодежи. 

В политической науке это связывают с общим ростом 
значимости постматериалистических ценностей. Поэтому 
нам было интересно посмотреть, как выпускники отве-
чают на вопросы, касающиеся их социально-политиче-
ских ориентаций. Они отражают как сам вектор их поли-
тических настроений, так и более глубинный пласт при-
верженности материалистическим (чувство контроля, 

1 Российское «поколение Z»: установки и ценности 2019/2020 / Л. Гудков, 
Н. Зоркая, Е. Кочергина, К. Пипия, А. Рысева. – М.: Фонд им. Фридриха 
Эберта, 2020. – С. 64.
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защиты, стабильности) или же постматериалистическим 
ценностям (роль личности в обществе, гражданские сво-
боды и возможности)1.

1 Инглхарт Р. Культурная эволюция. Как изменяются человеческие моти-
вации и как это меняет мир. – М.: Мысль, 2018..
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В 2018 г. мы провели такое исследование, включив в анкету 
специальный блок вопросов, предложенных в исследовании 
кафедры социологии и психологии политики факультета 
политологии МГУ им. М. В. Ломоносова при информаци-
онной поддержке ЦИК «Рейтинг» на тему «Рейтинг ценно-
стей сторонников власти и оппозиции»1.  

Мы сконструировали несколько вопросов, условно обо-
значенных как «приоритетные проблемы» нашего общества 
(страны), либо как «приоритетные направления» его раз-
вития. Каждый вопрос был сформулирован в виде утвер-
ждения одного из этих направлений, которое оценивалось 
по шкале «важно – не важно», как показано в табл. 3.14.

Таблица 3.14

Приоритетные проблемы нашего общества:  
усиление влияние РФ на международной арене

Оценка важности проблемы %

Неважно 12,2
Скорее неважно 9,6
Скорее важно 28

Важно 41,3

Затрудняюсь ответить 8,9

На данном примере мы видим, что более 40 % выпускни-
ков отметили важность указанной позиции и почти треть 
оценили, что это «скорее важно». 

Тем не менее, рейтинг всех предложенных позиций 
по доле оценивших их, как важные проблемы нашего обще-
ства, показывает следующую общую картину (рис. 3.9):

1 Рейтинг ценностей сторонников власти и оппозиции. – URL: http: 
// russia-rating.ru/info/6330.html 
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Рис. 3.9. Выпускники, отметившие перечисленные пози-
ции как важные, %

Диаграмма показывает, что для молодых людей однознач-
ный приоритет представляют внутренние проблемы (обес-
печение безопасности граждан и порядка в стране и борьба 
с коррупцией), в то время как внешнеполитические задачи 
(обеспечение обороноспособности страны и усиление влияния 
РФ на международной арене) представляются менее важными. 

Настроение молодежи показывает высокий рейтинг такой 
«постматериальной ценности», как обеспечение свободы 
слова. Но ее высокий рейтинг не подкрепляется у выпу-
скников столь же высокими оценками гражданских прав 
и возможностей (участие граждан в политической жизни 
страны, возможность влияния на решения правительства). 

По данным российских исследований, менее 20 % рес-
пондентов проявляют какой-либо интерес к политике1. 

1 Российское «поколение Z»: установки и ценности 2019/2020 / Л. Гудков, Н. Зор-
кая, Е. Кочергина, К. Пипия, А. Рысева. – М.: Фонд им. Фридриха Эберта, 2020. 
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Зарубежные данные также показывают аполитичность сего-
дняшней молодежи1. Все исследования говорят о высокой 
ценности безопасности и уверенности в завтрашнем дне 
в наше время всеобщей неопределенности. Однако запрос 
на перемены в обществе есть.

Мы считаем, что наши данные подтверждают следующий 
вывод о сути молодежного запроса на перемены в России: 
это запрос на социальную справедливость и демократию, 
сочетающийся как с идеей величия страны, так и с идеей 
вхождения в общеевропейский дом2.

Поскольку в 2018 г. (год президентских выборов) поли-
тические аспекты общественной жизни широко обсужда-
лись, то мы решили, кроме указанных выше вопросов о при-
оритетных общественных проблемах, добавить в анкету 
комплекс вопросов, касающихся чувства гордости и стыда 
за страну: испытывают ли выпускники эти чувства и что 
именно их вызывает. 

При анализе ответа на вопрос о чувстве гордости за страну 
выяснилось, что в целом почти двум третям опрошенных 
выпускников (58,1 %) приходилось его испытывать. Это 
может отчасти свидетельствовать об эффективности реа-
лизуемой в стране государственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг.»3 Если 

1 Твенге Д. Поколение I. Почему поколение Интернета утратило бунтарский 
дух, стало более толерантным, менее счастливым и абсолютно не готовым 
ко взрослой жизни / пер. с англ. Толмачев А. – М.: РИПОЛ классик, 2019. 
2 Петухов В. В. Российская молодежь и ее роль в трансформации общества 
// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные пере-
мены. – 2020. – № 3. – С. 129.
3 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы». – URL: http://static.government.ru/
media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
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обратиться к данным ВЦИОМ, то можно увидеть, что пат-
риотические чувства россиян достаточно крепки. Так, клю-
чевым признаком самоидентификации для россиян оста-
ется принадлежность к России: 59 % опрошенных прежде 
всего называют себя гражданами страны.  Подавляющее 
большинство россиян гордятся историей (90 %) и культурой 
(88 %) страны, сильной армией (90 %), наукой (82 %), спортом 
(75 %) и позицией России на международной арене (72 %)1. 
Интересно сопоставить эти данные с ответами выпускни-
ков петербургских школ.

Из табл. 3.15 видно, что почти четверть респондентов укло-
нилась от ответа на поставленный вопрос, выбрав катего-
рию «Затрудняюсь ответить», что можно трактовать по-раз-
ному. В качестве одного из объяснений, можно предполо-
жить желание респондентов скрыть свои истинные мысли 
за неопределенным ответом. Кроме неопределившихся, 
в выборочной совокупности присутствуют еще и 17,3 % тех, 
кто чувства гордости за страну не испытывал. Это говорит 
о большей критичности и более высоких запросах моло-
дого поколения. 

Таблица 3.15

Приходилось ли вам испытывать чувство гордости 
за нашу страну?

Ответ %

Да 58,1

Нет 17,3

Затрудняюсь ответить 24,5

1 Пресс-выпуск «Родина – это звучит гордо!». – URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=115866
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Высказывания старшеклассников объединялись по бли-
зости смысловых значений, из которых впоследствии фор-
мировались группы, получавшие определенные названия. 
Анализ примеров, которые вызвали у выпускников чув-
ство гордости за страну, позволил составить следующий 
перечень (в порядке убывания встречаемости тех или иных 
примеров):

1. Военная мощь и победы в сражениях – упоминаются 
полководцы, акцент делается на силе оружия, военной мощи 
страны и победе в Великой Отечественной войне.

2. Спортивные достижения – приводятся имена спорт-
сменов, завоевавших награды на международных сорев-
нованиях, как в прошлом, так и в настоящем, много восхи-
щенных слов выпускники говорят об Олимпиаде 2014 г. 

3. Наука, культура и искусство – высказывания об отече-
ственных достижениях в этих областях, в центре внимания 
старшеклассников – ученые, поэты, писатели, художники.

Можно заметить, что положение России на междуна-
родной арене в 2018 г. не вызывало у выпускников чувства 
гордости.

Парный вопрос касался чувства стыда за страну при тех 
или иных обстоятельствах (табл. 3.16). Более половины 
выпускников (53,1 %) признали, что им приходилось испы-
тывать чувство стыда за нашу страну, при этом вновь обра-
щаем внимание на 24,4 % респондентов, которые не смогли 
дать содержательный ответ, выбрав категорию «Затрудня-
юсь ответить». 

Из высказываний выпускников о примерах чувства стыда 
за страну был также составлен перечень из 3-х групп ответов: 

1. Социально-экономические проблемы – стыд вызывает 
бедность большого количества людей, безразличие власти 
к насущным проблемам сограждан, маленькие зарплаты 
и пенсии, состояние здравоохранения, дорог. 
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2. Коррупция и мздоимство – многочисленные упомина-
ния взяток и коррупции в органах государственной власти. 

3. Ограничение свободы слова и прав – высказывания 
об ограничении свободы слова, преследованиях меньшинств, 
вседозволенности власти и ее оторванности от народа.

Сопоставляя ответы выпускников на все вопросы дан-
ной группы, можно заключить, что молодое поколение 
в целом достаточно трезво мыслит и сочетает в себе как 
материалистические ценности, так и постматериалистиче-
ские. На многие сложные вопросы молодые люди не реша-
ются дать однозначный категоричный ответ, что, по нашему 
мнению, совсем неплохо. Это говорит о сложности вопро-
сов, касающихся этики и политики, и о том, что во время 
их школьного обучения выпускникам не навязывались 
какие-то «идеологически правильные» ответы.

В интервью порталу «Православие и мир» известный 
отечественный политолог Екатерина Шульман, характе-
ризуя современную молодежь, говорит о том, что поко-
ление Z меньше склонно к различным девиантным прояв-
лениям и насилию, они «позже пробуют алкоголь, позже 
начинают или вовсе не начинают курить, позже начинают 
половую жизнь» и больше ценят человеческие отношения, 
любовь, в итоге: «Все исследования свидетельствуют о том, 

Таблица 3.16 

Приходилось ли вам испытывать чувство стыда  
за нашу страну?

Ответ %

Да 53,1

Нет 22,5

Затрудняюсь ответить 24,4
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что нынешняя молодежь – самое правильное из всех поко-
лений». Во многом это суждение справедливо. 

Мы видели, что в разных странах ценностные ориента-
ции во многом имеют сходные тренды, определяемые все-
общей историей, которая в век современных мгновенных 
коммуникаций уже не может быть не глобальной. Можно 
говорить о постепенном смягчении нравов на всей планете.
Еще А. П. Назаретян писал об уменьшении коэффициента 
кровопролитности на протяжении мировой истории1. Попу-
лярна книга С. Пинкера2, который также пишет, что сегодня 
неоправданное насилие и жестокость порицаются, становясь 
примерами «ненормальности». Чем глобальнее становится 
«деревня Земля», тем сильнее образованные люди осознают 
ценность жизни любого человека, независимо от расы, пола, 
здоровья и т. д. Растет толерантность и, более того, расшире-
ние границ вопроса приводит к сравнению ценности жизни 
человека и жизни других существ, ценности всей экосистемы 
планеты и даже вселенной. Глобальные ценности становятся 
все более значимыми. 

В то же время уже непосредственно вторгающийся в жизнь 
каждого подростка искусственный интеллект несет иные 
ценностные сдвиги: 

• «одиночество в сети» и сознательный выбор оди- 
ночества3;

• неоднозначные изменения в межличностных отноше-
ниях;

1 Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной 
истории. – (Синергетика – психология – прогнозирование). – М.: Мир, 2004.
2 Пинкер С. Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше. – М.: 
Альпина, 2021. 
3 Кляйненберг Э. Жизнь соло. Новая социальная реальность. – М.: Аль-
пина нон-фикшн, 2012.
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• конструирование отношений по принципу «никто 
никому ничего не должен»1;

• постепенная трансформация дружеских отношений 
к отношениям «френдов». 

Все эти свидетельства рационализации и атомизации 
глобального сетевого общества нельзя назвать однозначно 
позитивными. Замена потребления товаров потреблением 
впечатлений не меняет сути потребительского общества. 
Но замена предсказуемого стабильного мира на мир неоп-
ределенности и непредсказуемости очень сильно сказыва-
ется на ценностях. В такой ситуации выигрывают не те, кто 
вкладывает в будущее (добросовестные, целеустремленные, 
ответственные), а те, кто живет одним днем по принципу 
«после нас хоть потоп». 

Тем не менее, С. Г. Вершловский, будучи светским гума-
нистом, в исследовании оценивал «духовность» молодого 
поколения по некоторым показателям: 

• толерантность и готовность к сотрудничеству; 
• причастность к судьбам своей страны; 
• личностная зрелость как способность принимать само-

стоятельные решения и нести за них ответственность; 
• стремление к самосовершенствованию. 
И мы видели, что на фоне слишком инфантильного 

и «вегетарианского» поколения американских айдженеров, 
наше поколение «Y-Z» смотрится совсем неплохо. В целом 
мы можем говорить о достаточно высоком уровне «духов-
ного здоровья» наших выпускников.

1 Аронсон П. Любовь: сделай сам. – М.: Individuum, 2020. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы рассмотрели основные результаты уникального 
исследования – массового опроса выпускников школ Санкт- 
Петербурга, проводившегося на протяжении более 20 лет. 
Мы не знаем другого аналогичного по длительности ком-
плексного исследования молодых людей одной возрас-
тной группы, посвященного проблематике образования. 
Конечно, результаты нашего исследования отражают спе-
цифику Санкт-Петербурга как крупного и в чем-то уни-
кального мегаполиса. 

В то же время, сопоставляя эти данные с аналогич-
ными данными другого крупного мегаполиса – Волгограда 
и области в 2016 г., можно полагать, что «конфигурации» 
портретов во многом совпадают, отражая важнейшие черты 
и аспекты отношения поколения к образованию, школе, 
учителям, школьным проблемам. Различия же заключа-
ются в некоторых «сдвигах» характеристик, обусловленных 
демографическими особенностями регионов. Свои выводы 
мы сопоставляли с данными других российских и зарубеж-
ных исследований, найденными в открытых источниках. 

Детство и личностное становление молодых людей так 
называемых поколений Y и Z в нашей стране пришлось 
на достаточно сложную эпоху резких и динамичных пере-
мен, пересмотра базовых ценностей, финансовой неста-
бильности. Неотъемлемой частью их жизни стали инфор-
мационные технологии, вызвавшие изменения в учебной 
деятельности, структуре и содержании досуга, характере 
общения.

В брошюре 2012 г. «Голоса поколения» сделан вывод 
о том, что «главную, определяющую особенность процесса 
социализации молодых людей, вступающих в мир взрослых, 
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можно охарактеризовать как проблему выбора жизненного 
пути, системы ценностей, образа жизни в целом».

Сейчас в этот вывод можно внести следующие коррективы:
1. Увеличение продолжительности жизни и растущее 

влияние технологий на все сферы общества по-новому 
высвечивают смысл непрерывного образования, которое 
в перспективе никогда не закончится. Индивидуаль-
ные различия в темпоритмах людей все сильнее толкают 
на путь персонализированных образовательных маршру-
тов. Поэтому наряду с очевидным выводом о необходи-
мости постоянного переучивания в будущем, встает вопрос 
о том, нужна ли привязка тех или иных образовательных 
ступеней к возрасту?

Выбор дальнейшего образования и деятельности дела-
ется не раз и навсегда, а становится постоянным спутни-
ком жизни, да и весь образ жизни человека будет посто-
янно меняться, а с ним будут неизбежно изменяться и цен-
ностные системы. Эта тенденция в будущем возможно при-
ведет к большему разнообразию черт в портрете выпуск-
ника и к невозможности простого усреднения. Мы и сейчас 
видим неоднородность и большой разброс значений неко-
торых параметров, особенно касающихся ценностных ори-
ентаций и профессионального выбора.

2. Существующие «правила игры» с поступлением 
в вузы по результатам ЕГЭ приводят к тому, что выбор спе-
циальности (например, нужных предметов, по которым 
надо готовиться к ЕГЭ) сдвигается на все более ранний 
возраст, чуть ли не в начальную школу, и поэтому есте-
ственно ложится на родителей учащихся. В результате 
выбор вуза и профессиональной сферы часто становится 
не столько самостоятельным выбором учащегося, сколько 
выбором родителей. Сужая культурный кругозор и миро-
воззрение учащихся, ранняя профилизация существенно 
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ограничивает их творческий потенциал и снижает воз-
можности в перспективе выстраивать различные жизнен-
ные траектории. 

3. Благодаря «защитной» роли семьи, экономические 
реалии XXI в. не оказывают заметного влияния на условия 
жизни петербургских выпускников. Будущее детей, окан-
чивающих школу, является едва ли не ведущей родитель-
ской проблемой, побуждающей идти на значительные мате-
риальные затраты.

В целом родители становятся все более активными игро-
ками на поле образования своих детей. Особенно это каса-
ется обеспеченных семей в мегаполисах, где много возмож-
ностей дополнительного образования вне школы. Таким 
образом, роль семейных факторов в образовании возрас-
тает. Гиперопека и хорошие условия жизни в родитель-
ской семье способствуют тому, что молодые люди не стре-
мятся отделяться от родителей, чувствуя, что «выйдя 
в одиночное плаванье», рискуют ухудшить свое матери-
альное положение.

4. В основном выпускники, хоть считают себя достаточно 
хорошо подготовленными к взрослой жизни, на самом деле 
не очень готовы делать самостоятельный выбор и нести 
за него ответственность. 

Они не очень реалистично оценивают себя и свои воз-
можности, естественно, завышая их. Излишний оптимизм 
свойственен юности, и психологически может быть оправ-
дан, но все же не всегда полезен для молодых людей.

5. Выбор вуза сегодня – это выбор отнюдь не профес-
сии, а некоей сферы предпрофессионального образования. 
Профессиональные навыки сегодня скорее дают колледжи 
и учреждения среднего профессионального образования. 
А вузы на уровне бакалавриата зачастую дают просто повы-
шенное профильное общее образование. Выходя из стен 
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школы и не покидая ради дальнейшего образования родного 
города, нынешние выпускники 11-го класса еще не входят 
во взрослую жизнь.

Разрыв между ростом самооценок «готовностей» выпу-
скников к взрослой жизни и отсутствием роста самооценок 
функциональной грамотности говорит о том, что готовно-
сти во многом определяются доступностью знаний и такими 
психологическими факторами, как раскованность молодого 
поколения и ощущение открытых возможностей, которые 
приносит интернет на фоне неослабевающей семейной под-
держки. В то же время функциональная грамотность свя-
зана с практическими умениями, которые у выпускников 
не столь хороши, не считая умений общаться в соцсетях 
в смартфоне. 

6. Роль образования в нашем обществе остается высокой, 
однако восприятие школы и ее функций меняется. Знания 
теряют самоценность и рассматриваются молодыми людьми 
в прагматическом ключе наряду с другими видами деятель-
ности. В итоге образование все более отчетливо выступает 
как сфера услуг. Школа теряет свой статус единственного 
источника необходимых для дальнейшей жизни система-
тических знаний. Симбиоз школы с репетиторством все 
рассматривают как норму. Возрастает роль дополнитель-
ного и информального образования, в т. ч. через различные 
онлайн-курсы и сетевые ресурсы. 

7. Социальное и материальное расслоение нашего обще-
ства ведет к трансформации образования (сначала – выс-
шего, а теперь все более и остальных ступеней) в платное, 
что повышает социальные риски и расслоение. Как показали 
наши исследования, далеко не все школы готовы своими 
силами защищать малоимущих, предоставляя всем уча-
щимся равные шансы для получения качественного школь-
ного образования.
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8. Уйдя от идеологии, школа постсоветского образца 
одновременно ушла и от проблем воспитания. Социали-
зирующая роль СМИ (телевидения до середины 2010-х гг. 
и интернета – в последующем) теперь гораздо выше роли 
школы. Однако результат (сформированные ценностные 
ориентации выпускников), с нашей точки зрения, оказался 
не так уж плох.

9. Французский культуролог А. Моль в книге «Социоди-
намика культуры» писал: «Школа жизни дает больше, чем 
школа академическая, и большую часть своих полезных 
сведений мы рассчитываем извлечь именно из нее»1. Если 
жизнь – основной источник наших знаний и представлений, 
то надо ли стремиться к повышению роли школы в самооп-
ределении молодых людей? Раньше педагоги вряд ли отве-
тили бы, что социализация и воспитание – не дело школы, 
но теперь им пора всерьез задуматься о своей новой роли. 
Педагога-предметника рано или поздно заменит компью-
терная программа. 

Педагог, как человек, указывающий единственно правиль-
ный путь, сегодняшнему молодому человеку тоже не нужен. 
А кто же нужен? Нужен собеседник, открывающий ему вход 
в мир культуры, показывающий многообразные смыслы, 
обсуждающий и совместно с учеником порождающий эти 
смыслы. Нужен человек, мыслящий системно, чувствующий 
тонко, способный на глубокое, а не поверхностное общение. 
Только такого невозможно заменить компьютером.

10. Молодому человеку смыслы нужны не менее, чем 
знания. Школа должна учить думать, но и этого мало. 
Сегодняшняя направленность образования исключи-
тельно на интеллектуальное развитие ученика приходит 

1 Моль А. Социодинамика культуры: пер. с фр. – М.: Издательство ЛКИ, 
2008. – C.47.
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в противоречие с существующей потребностью молодых 
людей в осмыслении жизни, живом общении. Они хотят 
разобраться в себе, своих чувствах, в отношениях с миром 
вещей и миром идей. Именно в этой сфере заключен в зна-
чительной степени нереализованный и перспективный 
потенциал системы образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета исследования в 2020 г.
На пороге самостоятельной жизни 

(анкета выпускника средней школы)

Дорогие юноши и девушки!
Просим вас принять участие в опросе. Ваши суждения 

помогут лучше понять настроения и запросы молодежи, 
помогут школе улучшить свою работу.

Насколько вам интересно учиться в школе? 
(отметьте только ОДИН ответ)

1. Учусь с интересом практически по всем предметам.
2. Учусь с интересом только по некоторым предметам.
3. Трудно сказать.
4. Учусь скорее по необходимости, по инерции.
5. Учусь без всякого интереса.

Собираетесь ли вы учиться дальше?   
(отметьте только ОДИН ответ)

1. Предполагаю поступить в среднее специальное 
учебное заведение (техникум, колледж).

2. Планирую поступать в вуз.
3. Не собираюсь нигде учиться.
4. Другое (что именно) ________________

Как вы полагаете, что дала вам школа?  
(можно отметить несколько ответов)

1. Школа дала мне знания.
2. Здесь я приобрел друзей.
3. Школа помогла мне лучше понять себя, свои  

положительные качества и недостатки.
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4. Школа помогла мне определить свои интересы, 
выбрать профессию.

5. Школа научила меня критически мыслить,  
рассуждать, доказывать.

6. Научила разбираться в людях, общению с ними.
7. Школа научила меня учиться.
8. Школа подготовила меня к обучению в вузе.
9. Подготовила к участию в общественной жизни.

С какими трудностями вам приходилось  
сталкиваться в учебе? 
(отметьте ОДИН ответ по каждой строке)

Трудности Часто  Иногда 
Почти 
нет

Мешала обстановка в классе 
во время проведения уроков

1 2 3

По ряду предметов мне было 
трудно понять учебный 
материал

1 2 3

Многие учителя преподавали 
скучно, неинтересно

1 2 3

В конце дня ощущал сильную 
усталость

1 2 3

Не хватало времени на выпол-
нение домашних заданий, 
подготовку к урокам

1 2 3

Отношения с учителем 
затрудняли учебу

1 2 3

Занимаетесь ли вы дополнительно, и где?  
(можно отметить несколько ответов)

1. С репетитором.
2. В школе на дополнительных занятиях по предметам.
3. В школьных кружках.
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4. На курсах при вузе.

5. В спец. школах или кружках вне школы.

6. В других организациях.

7. Дополнительно нигде не занимаюсь. 

Можете ли вы сказать, что большинство учите-
лей вашей школы: 
(отметьте ОДИН ответ по каждой строке)

Мнение 
об учителях

Да, несо-
мненно 

Трудно 
сказать

Скорее, 
нет

Дают прочные 
знания 

1 2 3

Учат тому, как 
знания можно 
использовать 
в реальной жизни

1 2 3

Учат думать 1 2 3

Учат общаться, 
взаимодейство-
вать, разрешать 
конфликтные 
ситуации

1 2 3

Ведут уроки 
интересно 

1 2 3

Умеют общаться 
с разными детьми, 
учитывают их 
способности, 
интересы

1 2 3

По-человечески 
понимают меня

1 2 3



180

Какую метафору вы выбрали бы для характери-
стики школы, в которой учились:  
(отметьте только ОДИН ответ)

1. Дом.

2. Семья.

3. Фабрика.

4. Казарма.

5. Клуб.

6. Инкубатор. 

7.        Ваш собственный вариант метафоры  
              ________________________________
              ________________________________

Как вы считаете, от чего зависит качество 
ваших знаний? 
(отметьте не более ТРЕХ вариантов):

1. От моего желания учиться. 
2. От качества преподавания.
3.  От использования компьютерных технологий  

в процессе обучения.
4. От выбора хороших учебников.
5. От личности учителя.
6. От разнообразия форм уроков.
7. От материально-технического оснащения школы. 
8. От финансовых возможностей моей семьи.
9. Затрудняюсь ответить.
10. Другое (что именно)   _____________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________
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Как вам кажется, насколько вы подготовлены 
к решению следующих жизненных задач:  
(отметьте ОДИН ответ по каждой строке)

Задачи Хорошо  Недостаточно  Плохо 

К выбору 
профессии

1 2 3

К сотрудниче-
ству с другими 
людьми

1 2 3

К учебе в вузе 1 2 3

К созданию 
собственной 
семьи

1 2 3

К трудовой 
деятельности

1 2 3

К необхо-
димости 
зарабатывать 
на жизнь

1 2 3

К  участию в 
общественной 
жизни

1 2 3

К дальнейшему 
самообразова-
нию

1 2 3

Что вы думаете о своей будущей работе? 
(отметьте утверждения, с которыми вы согласны): 

1.  Работа – это способ зарабатывания денег, и не очень 
важно, чем заниматься.

2.  Работа – это возможность делать что-то новое, 
полезное для людей, для страны.
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3.  В работе важна возможность общаться с приятными 
и интересными людьми.

4.  Хорошо, когда работа – это хобби, удовольствие, 
за которое еще и платят. 

5.  Лучше всего работать в интернете, чтобы жить, где 
хочешь и не ходить в офис каждый день.

6.  Если бы у меня был иной источник дохода, я бы вообще 
не работал (а).

7.  Работа – это способ самоутверждения через карьеру, 
власть.

8.  Чтобы быть востребованным на рынке труда, в течение 
жизни придется несколько раз менять профессию, 
работу.

9.  Я надеюсь, что скоро всю рутинную работу будут делать 
роботы, а человек будет заниматься только творче-
ством.

10.  Я боюсь, что скоро простые люди не выдержат конку-
ренции с роботами и останутся без работы и денег.

11.  Я опасаюсь, что мне придется работать ради денег, 
а не в соответствии со своими способностями и жела-
ниями.

12.  Я думаю, любая работа будет связана с постоянным 
обучением и переобучением.

Какой уровень заработной платы при постоянной 
занятости кажется вам приемлемым по сегодняш-
ним меркам?

Впишите сумму _______________ руб.
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Каким вы представляете свое будущее после 
окончания школы?
(отметьте только ОДИН ответ)

1. Уверен, что у меня все будет хорошо, сумею добиться 
поставленных целей.

2. Не совсем уверен, что все будет благополучно, могут 
возникнуть неожиданные трудности и препятствия.

3. Трудно сказать определенно.

4. Полагаю, что мне придется в жизни нелегко, возникнет 
много проблем и трудностей.

5. Ничего хорошего от будущего не жду, представляю его 
себе достаточно безрадостным.

Жизненный успех для вас – это…
(отметьте не более ТРЕХ вариантов):

1.  Найденное «свое дело», призвание и служение ему. 

2.  Любовь близких людей, счастливая семейная жизнь.

3. Высокая зарплата.

4. Четкое понимание своих целей и их достижение.

5. Известность, популярность, слава.

6. Исполнение желаний.

7. Любимая и достойно оплачиваемая работа.

8.  Возможность делать все, что захочется, жить в свое удо-
вольствие.

9.  Богатство, состояние, позволяющее не думать о зара-
ботке.

10. Востребованность твоей личности и твоего труда.

11. Уверенность в завтрашнем дне, стабильность.

12.  Другое (что именно) __________
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В какой сфере профессиональной деятельности 
вы хотели бы найти себя?
(отметьте не более ТРЕХ вариантов)

1. Производственная (рабочий различных специальностей).
2. Инженерно-техническая.
3. Государственное и муниципальное управление.
4. Экономика и финансы (бухгалтер, экономист, банковский 

работник и т. п.).
5. Информационные технологии (программист, админист-

ратор компьютерных сетей, Web-мастер и т. п.).
6. Сфера услуг (торговля, транспорт, общ. питание, туризм 

и т. п.).
7. Юриспруденция.
8. Медицина.
9. Образование (учитель в школе, преподаватель в вузе, 

воспитатель в детском саду и т. п.).
10. Культура и искусство.
11. Наука.
12. Безопасность (армия, охрана, милиция, таможня и т. п.).
13. Реклама, связи с общественностью.
14. Журналистика.
15. Иная сфера (какая именно) _______________

Имеются ли у вас планы заняться бизнесом, 
предпринимательством?
(отметьте только ОДИН ответ)

1. Серьезно задумываюсь над тем, чтобы в будущем заняться 
предпринимательством, завести собственное дело.

2. Особых планов такого рода нет, но попробовать себя 
в бизнесе надо.

3. Трудно сказать.
4. Особого интереса к предпринимательству нет.
5. Никакого желания заняться предпринимательством нет, 

и думаю, никогда не будет.
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Насколько профориентационная работа в школе 
оказала на вас влияние, определила выбор предпо-
лагаемого жизненного пути и вуза? 
(отметьте только ОДИН ответ)

1. В значительной степени.

2. В незначительной степени.

3. Такая работа со мной в школе не проводилась.

4. Затрудняюсь ответить.

Современный мир многогранен. Ценности 
у людей разные. Какие из них вы считаете 
для себя наиболее важными?
(отметьте не более ПЯТИ ответов) 

1. Здоровье.

2. Интересная работа.

3. Материальный достаток.

4. Отличный внешний вид. 

5. Наличие друзей.

6. Профессиональное мастерство.

7. Гармоничные отношения с близким, любимым человеком.

8. Широкие возможности для отдыха и развлечений.

9. Дружная семья, домашний уют.

10. Уверенность в себе, сильная воля.

11. Возможность руководить.

12. Образование.

13. Вера в Бога, религиозность.

14. Личная независимость, свобода.
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Как вы думаете, добиваясь личного благополу-
чия и успеха, в какой мере человек должен учиты-
вать интересы других людей?
(отметьте только ОДИН ответ)

1. Может игнорировать интересы других людей.
2. Должен умело использовать других людей (их симпатии, 

знания, опыт, связи и пр.) для своей выгоды.
3. Должен соотносить свои действия с интересами других 

людей, чтобы не навредить им.
4. Следует поддерживать с другими людьми взаимовы-

годное сотрудничество, при необходимости оказывая 
им поддержку.

5. Должен устанавливать с другими людьми товарищеские 
отношения, основанные на взаимопомощи, заботе друг 
о друге.

Согласны ли вы со следующими утвержде-
ниями? 
(отметьте ОДИН ответ по каждой строке)

Утверждения
Скорее 
согласен

Затруд-
няюсь 

ответить

Скорее 
не согласен

Ради занятия интерес-
ным и любимым делом 
можно согласиться 
и на невысокую 
зарплату

1 2 3

Надо жить 
сегодняшним днем, 
а не планировать 
на десятилетие вперед

1 2 3

Я считаю, что 
астрология и другая 
эзотерика – это чушь

1 2 3
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Чем лучше образование 
человека, тем большего 
он может добиться 
в жизни

1 2 3

Инвалиды 
должны обучаться 
в специализированных 
учреждениях

1 2 3

Я считаю, что в идеале 
мужчина должен 
зарабатывать деньги, 
а женщина – зани-
маться домом

1 2 3

Общение в интернете 
в социальных сетях 
вполне заменяет 
личное общение

1 2 3

Как вы проводите время, свободное от учебы? 
(отметьте ОДИН ответ по каждой строке)

Деятельность

К
аж

ды
й
 д
ен
ь 

и
л
и
 н
ес
-к
о 
р
аз
 

в 
н
ед
ел
ю

О
ди
н
 и
л
и
 

н
ес
-к
о 
р
аз
 

в 
м
ес
я
ц

Н
ес
ко
л
ьк
о 
р
аз
 

в 
го
д 
и
л
и
 р
еж

е

Н
и
ко
гд
а

Чтение бумажных или 
электронных книг

1 2 3 4

Просмотр телепередач 1 2 3 4

Посещение кинотеатров 1 2 3 4
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Посещение театров, 
концертов, музеев, 
выставок

1 2 3 4

Занятия спортом 1 2 3 4

Занятия любительским 
творчеством (рисование, 
танцы, игра на муз. 
инструментах и др.)

1 2 3 4

Посещение дискотек, 
клубов

1 2 3 4

Личное общение 
с друзьями (не в интер-
нете)

1 2 3 4

Выполнение домашних 
обязанностей 
(по хозяйству, присмотр 
за родственниками)

1 2 3 4

Подрабатываю 1 2 3 4

Слушаю музыку 1 2 3 4

Сколько, в среднем, часов в день вы проводите 
в интернете? 

1.  Пользуюсь не ежедневно или вообще не пользуюсь.
2. До 1 часа в день.
3. 1–3 часа в день.
4. 3–5 часов в день.
5. Более 5 часов в день.
6. Затрудняюсь ответить.
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Насколько часто вы испытываете те или иные 
неприятные чувства и недомогания? 
(отметьте ОДИН ответ в каждой строке)

Симптомы 

Ч
ас
то
 

В
р
ем

я 
о
т 
вр
ем
ен
и
 

О
ч
ен
ь 
р
ед
ко
 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
 

н
и
ко
гд
а 

Усталость 1 2 3 4

Раздражительность 1 2 3 4

Бессонница 1 2 3 4

Невозможность 
сосредоточиться

1 2 3 4

Головные боли 1 2 3 4

Боли в желудке 1 2 3 4

Тревожность 1 2 3 4

Боли в сердце 1 2 3 4

Где вам хотелось бы жить в будущем? 
(отметьте только ОДИН ответ)

1. Там, где я проживаю сейчас.

2. Хотелось бы жить в России, но в другом городе.

3. Хотелось бы жить в России, но в сельской местности.

4. Хотелось бы жить за границей.

5. Впишите свой вариант ______________________
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Оцените, пожалуйста, следующие компоненты 
вашей грамотности:

(Обведите в каждой строке номер, соответствующий 
вашему варианту ответа на вопрос)

Общая грамотность

Я умею Да Нет Трудно 
ответить

1.
Грамотно (с малым числом 
ошибок) написать сочинение, 
диктант 

1 2 3

2.
Достаточно хорошо считать 
в уме в пределах 100

1 2 3

3.

В обыденной речи четко 
формулировать свои мысли, 
не испытывая затруднений 
в построении фраз, подборе 
слов

1 2 3

4.

Внимательно слушать 
собеседника, отвечать 
на его вопросы, задавать 
уточняющие вопросы 

1 2 3

5.
Сделать устное сообщение 
(доклад) на 5–10 минут 
без бумажки

1 2 3

6.
Читать книгу 1–2 часа под-
ряд, не испытывая при этом 
утомления, дискомфорта

7.
Следить за правильностью 
своей речи, избегать грубых 
и нецензурных выражений 

1 2 3
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Самообразование и работа  
с различной информацией

Я умею Да Нет
Трудно 
ответить

1.
Формулировать вопросы 
по изучаемой теме

1 2 3

2.

Самостоятельно изучить 
какую-либо тему школь-
ного курса, пользуясь 
учебными пособиями, 
Интернетом

1 2 3

3.

Находить и отбирать необ-
ходимую мне информацию 
из книг, справочников, 
энциклопедий, Интернета 
и др. СМИ

1 2 3

4.

Быстро «по диагонали» 
просматривать текст (спра-
вочника, энциклопедии 
и т. п.) с целью поиска 
нужной информации

1 2 3

5.

Пользоваться информа-
цией, представленной 
в виде числовых таблиц, 
схем, графиков

1 2 3

6.
Пользоваться 
электронными каталогами 
библиотек 

1 2 3

7.

Сопоставлять и крити-
чески оценивать разные 
источники информации, 
выбирать достоверную 
информацию

1 2 3
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Самопознание и саморегуляция

Я умею Да Нет Трудно
ответить

1.
Оценивать свои способ-
ности, сильные и слабые 
стороны характера

1 2 3

2.
Отдавать себе отчет 
в своих желаниях, 
чувствах 

1 2 3

3.

Не поддаваться колеба-
ниям своего настроения, 
владеть собой в трудных 
ситуациях (не позволять 
эмоциям брать верх 
над рассудком)

1 2 3

4.

Оценивать свои воз-
можности в плане соот-
ветствия требованиям 
различных профессий

1 2 3

5.
Приспосабливаться 
к новым, непривычным 
требованиям и условиям

1 2 3

6.

Самостоятельно 
планировать свою 
учебную деятельность 
(ставить цели и задачи, 
рассчитывать требуемое 
на них время) 

1 2 3

7.
Самостоятельно 
оценивать свои учебные 
достижения

1 2 3
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Коммуникативная грамотность

Я умею Да Нет
Трудно 
ответить

1
Расположить к себе 
других людей 

1 2 3

2.
Работать в группе, 
согласовывая с другими 
свои позиции

1 2 3

3.

Соблюдать правила 
этикета в общественных 
местах (в театре, музее, 
транспорте), корректно 
вступать в общение 
с незнакомыми людьми

1 2 3

4.
Понимать, что значат 
взгляд, мимика, жесты 
и позы собеседника 

1 2 3

5.

Стимулировать собесед-
ника к прояснению его 
позиции и высказываний 
(задавать проясняющие, 
уточняющие вопросы)

1 2 3

6.

Диагностировать 
и оценивать собеседника: 
его цели, мотивы, уровень 
восприятия информации

1 2 3

7.
Организовать работу 
группы сверстников (или 
ребят младше)

1 2 3
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Здоровье и действия в чрезвычайных ситуациях

Я умею Да Нет Трудно 
ответить

1.

Следить за своим 
здоровьем (регулярно 
проходить профилак-
тические осмотры, 
флюорографию, зани-
маться физическими 
упражнениями) 

1 2 3

2.
Следить за осанкой, 
зрением, состоянием 
зубов

1 2 3

3.
Правильно питаться, 
не нанося ущерб своему 
здоровью

1 2 3

4.
Ухаживать за больными 
и старыми людьми 

1 2 3

5.
Оказывать первую мед. 
помощь при переломе, 
порезе, ожоге

1 2 3

6.

В чрезвычайной ситуа-
ции быстро обратиться 
за экстренной помощью 
к специальным службам 
(скорая или неотложная 
помощь, милиция, 
пожарные, служба 
спасения, аварийная 
и т. п.)

1 2 3

7.
Следовать правилам 
поведения при пожаре

1 2 3
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Правовая, социально-экономическая  
и политическая грамотность

Я умею Да Нет Трудно 
ответить

1.
Грамотно отстаивать 
свои права и интересы 

1 2 3

2.

Анализировать 
состояние рынка труда, 
перспективность раз-
личных профессий

1 2 3

3.

Анализировать экономи-
ческую ситуацию, 
пользуясь информацией 
из разных СМИ

1 2 3

4.

Объяснить различия 
в функциях различных 
ветвей власти (законо-
дательной, исполнитель-
ной и судебной) 

1 2 3

5.

Объяснить различия 
между уголовным 
и административным 
нарушением

1 2 3

6.

Анализировать и срав-
нивать предвыборные 
программы разных 
кандидатов и партий, 
находить в них сильные 
и слабые стороны

1 2 3

7.
Вести политические 
дебаты и дискуссии

1 2 3
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Напишите несколько слов о себе:
Каким способом вы обычно добираетесь до школы?

1. Пешком.
2. На наземном общественном транспорте.
3. На метро.
4. На машине.

Ваш пол:  1. Мужской.  2. Женский.
С кем вы проживаете? (отметьте только ОДИН ответ):

1. С матерью и отцом.
2. С матерью.
3. С отцом.
4. С иными родственниками (без матери и отца).

Как долго вы проживаете в Санкт-Петербурге?
(отметьте только ОДИН ответ)

1. Со дня своего рождения. 2. 10 лет и более.
3. От 5 до 10 лет. 4. Менее 5 лет.

Образование Ваших родителей:

Родители
Среднее 
или ср. 

специальное

Незакон-
ченное 
высшее

Высшее Ученая 
степень

Мать 1 2 3 4
Отец 1 2 3 4

Основной вид деятельности (работа) родителей:
1. Мать_________________________________
2. Отец_________________________________

Тип школы:
1. Общеобразовательная.
2.  Специализированная (с углубленным изучением 

отдельных предметов).
3. Гимназия, лицей.
4. Другое ________________________

Район: (выберите из списка)
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