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обсуждения, пока не попали в центр 
поля дискуссии.

Среди эволюционных вызовов со-
временности ведущим является вы-
зов разнообразия. Прежде всего он 

приводит к появлению в XXI веке мас-
сового спроса на уникальность, а тем са-

мым и на персонализацию образования.
Особенно подчеркну следующее: при всем раз-

личии представлений о будущем образования 
большинство участников дискуссии соглас-
ны с тем, что в основе платформы образования 
XXI века лежит идеология персонализации, пе-
дагогики достоинства и проектирования раз-
вивающего вариативного смыслового образо-
вания в изменяющихся социальных ситуациях 
развития человечества.

Почему для нас так важна идея персонализа-
ции? Да потому, что персонализация представ-
ляет собой развитие человека как субъекта соб-
ственного жизненного пути, в процессе которого 
через потоки общения и деятельности происходит 
познание своего мира и мира других людей и осу-
ществляется главный выбор — выбор самого себя.

Не удержусь и напомню, что именно в контек-
сте персонализированного образования дей-
ствует принцип инвариантности целей и цен-
ностей образования при вариативности средств 
их достижения. Этот принцип — смысловой 
стержень любого номера журнала «Образова-
тельная политика». На этом остановлюсь, ибо 
моя преамбула затянулась.

В заключение рискну лишь попросить наших 
читателей, чтобы они, знакомясь с материала-
ми журнала, придерживались мудрого напут-
ствия Бенедикта Спинозы и старались по ме-
ре сил не смеяться, не плакать, не ненавидеть, 
а понимать.

Александр АСМОЛОВ, главный редактор 
журнала «Образовательная политика»

М
ожно ли спрогнозировать, 
с каким поколением де-
тей мы встретимся в самое 
ближайшее время?

Этот наивный вопрос сто-
ит держать в фокусе нашего 

внимания, отчетливо понимая, что даже 
дети нынешнего дня уже являются для нас 
с вами уравнением со многими неизвестными.

Поиск культурных связей между поколени-
ями, утопичные попытки цифровых мигран-
тов предложить различные школьные стан-
дарты и программы для поколения цифровых 
аборигенов — все это волнует сообщество не-
равнодушных людей, обсуждающих антрополо-
гические риски разрыва между поколениями, 
как бы мы этот разрыв ни называли: «распад 
связей времен», «цифровой разрыв», «ценност-
ный разлом» и т. п.

Пророческая повесть братьев Стругацких 
«Гадкие лебеди» рассказывает о детях, которые 
вслед за таинственными мокрецами покида-
ют мир не понимающих их взрослых, а «Про-
фессия» Айзека Азимова — о судьбе подростков, 
не вписывающихся ни в какие рамки, обладаю-
щих самобытным мышлением. Оба этих произ-
ведения фактически на наших глазах становят-
ся не вымыслом, а былью.

Именно рефлексия рисков стремительно на-
растающего разрыва между поколениями 
и мотивировала участников проекта, условно 
названного «Инициатива ФГОС 4.0», предпри-
нять попытку найти стратегию согласия сре-
ди профессионалов, каждый из которых, как 
правило, привык солировать на сцене образо-
вательной политики и редко по ет в хоре. Поэ-
тому в данном номере журнала мы публикуем 
как тезисы, по которым авторы «Инициати-
вы ФГОС 4.0» достигли согласия, так и сольные 
выступления, отражающие важные момен-
ты, которые, по мнению некоторых участников 
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