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Введение (Introduction) 
Актуальность статьи определяется интересом, вызван-

ным поиском путей совершенствования образовательного 
процесса в высшем учебном заведении в связи с появле-
нием нового поколения студентов. Насколько успешно мы 
сотрудничаем с ним? Известны ли нам психологические 
и личностные особенности вчерашних выпускников школ? 
Готовы ли мы пересмотреть подходы к обучению молодых 
людей, рожденных в XXI в. и принадлежащих к так называе-
мому цифровому поколению?

Теория поколений, получившая распространение по сле 
публикации книги Н. Хоува и В. Штрауса «Поколения: Исто-
рия будущего Америки, с 1584 до 2069 г.» [1], в России была 
воспринята весьма неоднозначно. Изначально отражая 
ан гло-американскую историю, не все положения этой тео-
рии, будь то временны́е поколенческие периоды или харак-

терологические особенности представителей разных поко-
лений, могли с легкостью экстраполироваться на советскую 
и позднее российскую действительность.

Труды отечественных исследователей, в числе которых 
В. В. Семенова, Е. В. Фотеева [2], Б. В. Черников [3], Е. Ша-
мис и E. Никонов [4], Т. В. Дробышева и др. [5], затрагива-
ют разные аспекты вопросов поколений, внося свой вклад 
в адаптацию этой теории для российско-советского социу-
ма с учетом исторических, политических и экономических 
реалий.

Изначально основные положения теории поколений 
интерпретировались для бизнеса, политологии, социоло-
гии, психологии [2; 3; 4; 5; 6; 7]. Позднее вопросы целесо-
образности учета характерных черт поколений начали под-
ниматься и в образовательной среде [8; 9; 10]. На практике 
наблюдается неоднородное отношение педагогов к этой 
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проблеме. Одни считают, что феномен своеобразия поко-
лений преувеличен и обобщать мнения об их предста-
вителях — дело неблагодарное. Другие же уверены, что 
сегодняшние студенты весьма отличаются от своих пред-
шественников, а значит, необходимо искать способы совер-
шенствования учебного взаимодействия диады «препода-
ватель — студент».

Безусловно, не все представители одного поколения 
будут демонстрировать одинаковый набор черт. На воспита-
ние и формирование каждого человека оказывают влияние 
ряд факторов, которые не могут быть сведены лишь к фак-
тору времени и воздействию среды. Мы исходим из того, 
что «в конкретных жизненных фазах представители одного 
поколения* разделяют одну историческую эпоху, сталкива-
ются с одинаковыми ключевыми историческими событиями 
и социальными веяниями, придерживаются определенных 
общих убеждений и моделей поведения» [10, c. 30]. Поэтому 
в этой работе анализируются особенности цифрового поко-
ления как феномена, рожденного в период 2000–2010 гг., 
чье становление происходило в условиях лавинообразно-
го распространения информационно-цифровых техноло-
гий. Для обозначения этого поколения применяют термины 
«поколение Z», «сетевое поколение», «цифровые абориге-
ны», «цифровое поколение». 

Цель статьи — выявление основных поведенческих 
особенностей цифрового поколения и разработка (с учетом 
выявленных характеристик) предложений по использова-
нию эффективных обучающих технологий. 

Методы (Methods) 
Выявление и описание ключевых поведенческих особен-

ностей цифрового поколения осуществлялось посредством 
теоретико-методологического анализа научной литературы. 
Были использованы методы анализа, синтеза, обобщения, 
сравнения. Применение эмпирического метода, состоящего 
в изучении опыта образовательной организации и педаго-
гическом наблюдении, позволило разработать конкретные 
предложения по использованию результативных образова-
тельных технологий в процессе преподавания иностранного 
языка в техническом вузе.

Литературный обзор (Literature Review)
За последние 75 лет сподвижники теории поколений 

выделяют следующие поколения:
1. Беби-бумеры (1946–1964)**, названные в честь бума 

рождаемости в послевоенные годы.
2. Поколение X (1965–1980) воспитывалось в годы 

«холодной войны» и резкого увеличения потока информа-
ции и событийности — смена руководителей на националь-
ном уровне.

3. Поколение Y (1981–1999), или миллениалы, возник-
ло в период распада СССР, галопирующей инфляции, тер-

* К одному поколению принято относить совокупности людей,  
рожденных в определенный промежуток времени (примерно  
20 лет).

** В разных источниках временные границы варьируются 
в пределах 2–3 лет.

рористических актов, развития цифровых и биотехнологий, 
появления мобильных телефонов, интернета.

4. Поколение Z (цифровое поколение) (с 2000-го по 
настоящее время) [1; 4].

Объединяющим ядром представителей одного поко-
ления выступают общие ценности, которые сформирова-
лись под влиянием происходящих событий в определенный 
отрезок времени. Например, Б. В. Черников считает, что 
в систему общих трудовых ценностей беби-бумеров вхо-
дят трудолюбие, независимость, оптимистичность, лояль-
ность, уважение власти и старшего поколения, неприятие 
лености. Для поколения Х типичны самостоятельность, ори-
ентированность на семейные ценности, прагматичность, 
цинизм, недостаточная лояльность. У поколения Y автор 
находит такие черты, как толерантность и самодостаточ-
ность, адаптивность, открытость, склонность к командной 
работе, амбициозность, нетерпеливость, завышенная само-
оценка [3, с. 154].

Именно появление на рынке труда молодых специали-
стов Y (ввиду их явного отличия от других) заставило мене-
джеров по персоналу впервые задуматься о необходимости 
особого подхода к представителям разных поколений.

А сегодня во взрослую жизнь входят представители 
поколения Z — первого поколения, рожденного и форми-
рующегося в эпоху сетевых технологий.

По мнению В. А. Пошехоновой, феномен цифрового 
поколения действительно может существовать в современ-
ном обществе, и это понятие может быть эвристически важ-
ным для понимания закономерностей личностного развития 
ребенка современности и, соответственно, для дальнейшего 
актуального развития психолого-педагогической науки и прак-
тики, в том числе в русле совершенствования и воспитания 
детей [11, с. 16]. К вхождению во взрослую жизнь подросших 
представителей цифрового поколения начали готовиться 
некоторые крупные российские организации (в частности, 
Сбербанк), проведя исследование с целью изучения особен-
ностей жизни и коммуникации в среде молодежи [12]. В ре-
зультате были выявлены специфические черты современно-
го молодого специалиста, на которые необходимо опираться 
для выстраивания бизнес-процессов и разработки стратегии 
компании, включая кадровую политику.

Анализ отечественной и зарубежной литературы по 
проблемам категоризации поколений и идентификации их 
общих типичных признаков позволил выделить несколько 
основных поведенческих особенностей цифрового поколе-
ния. Рассмотрим их по отдельности.

Установки и ценности. По мнению ряда исследовате-
лей, ценности карьеры и статуса для современных школь-
ников и студентов уходят из ядра ценностно-смысловой 
структуры: успех связан не с интенсивным трудом, а с раз-
нообразием жизни [13, с. 31–32]. Авторы связывают профес-
сиональное самоопределение цифрового поколения с гедо-
низмом (греч. hedone — удовольствие), предполагающим, 
что главный смысл жизнь состоит в удовольствиях и получе-
нии благ [14, с. 28]. Наблюдается отчуждение от многих тра-
диционных ценностей, выработанных предыдущими поколе-
ниями. Например, трудности и их преодоление означают не 
возможность развития, а то, что выбран неверный путь.
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Выявляется характерная установка на индивидуализм: 
современное поколение не думает о том, чтобы менять мир 
или человечество, а в первую очередь хотят сделать ком-
фортной свою жизнь и жизнь близких [12; 15, с. 81].

Среди положительных ориентиров цифрового поколения 
исследователи отмечают ценности непрерывного образова-
ния, саморазвития и самосовершенствования [16, с. 176]. 

Отношения с родителями и взрослыми. В отношени-
ях сегодняшних «отцов и детей» наблюдается гиперопека со 
стороны первых, которая часто ведет к несформированнос-
ти у молодых людей навыка принятия решения. Родители 
часто становятся «менеджерами» своих выросших детей, 
решая за них важные вопросы, включая построение карь-
еры. Из-за постоянной подстраховки дети не нарабатыва-
ют собственного опыта совершения ошибок [16, с. 175], что 
в дальнейшем приводит к появлению страха ошибиться, 
чтобы не разочаровать своих родителей [12]. 

Однако, когда речь заходит о степени «оцифрованнос-
ти» общества, авторитет родителей и преподавателя умень-
шается, так как не выдерживает конкуренции с интернетом: 
коллизия состоит в том, что в условиях информатизации/
цифровизации общества старшее поколение часто не рас-
полагает тем социальным опытом, который актуален для 
молодежи [15, с. 80]. 

Но при всех особенностях это поколение молодежи 
сохранило и «ядро» традиционных ценностных ориента-
ций: взаимопонимание с родителями, семейные ценности, 
признание общества и т. п. [15, с. 82]. 

Социальные отношения. Исследователи отмечают 
такие положительные качества современной молодежи, как 
стремление к самовыражению, предпочтение партнерского 
типа отношений иерархическому, открытость к межкультур-
ному и межстрановому общению [17, с. 106]. Представите-
лей Z называют цифровыми уроженцами и заядлыми потре-
бителями технологий, привыкшими взаимодействовать друг 
с другом исключительно в цифровом мире, в силу чего у них 
недостаточно развиты навыки живого общения [18]. Проти-
воположная точка зрения состоит в том, что современные 
молодые люди тяготеют к активному общению друг с дру-
гом, стремясь постоянно быть «на связи» и беспроблемно 
взаимодействовать в любой компании и в любой ситуации 
[12]. Такое противоречие основано на разных подходах к по-
ниманию двух способов коммуникаций — в отсутствии раз-
ницы между общением онлайн и личным общением и в кон-
статации того, что интернет-общение диктует свой формат 
и правила. 

У молодежи также модно быть умным и, следовательно, 
нежелательно представать в невыгодном свете. Напротив, 
для молодых людей характерна страстная жажда призна-
ния, ожидание похвалы, погоня за «лайками» [12].

Самооценка. Представители цифрового поколения 
отличаются уверенностью в своих взглядах и порой даже 
в своей исключительности [17, с. 106; 19, с. 193]. Большой 
массив информации, получаемой из Сети, создает у них 
иллюзию «всезнайства» [15, с. 80]. 

Восприятие и обработка информации. Для цифро-
вого поколения характерна, с одной стороны, высокая ско-
рость восприятия, а с другой — недостаточно продолжи-

тельная концентрация на одном предмете, что указывает 
на клиповость мышления и фрагментарность сознания.  
«…При клиповом мышлении невозможно глубинное понима-
ние текстов: выявлять их скрытые, неявные смыслы, пони-
мать их ценность (эстетическую, художественную и пр.), 
воспринимать их согласно “жизненной целостности” (с уче-
том эпохи, культуры)» [20, с. 60]. Из-за своих технологичес-
ких привычек молодые люди характеризуются ограниченной 
продолжительностью внимания, быстро утомляются, если 
чувствуют однообразие и повтор [18].

В то же время современная молодежь имеет определен-
ные преимущества перед старшими поколениями: обладает 
гибкостью мышления и мобильностью, умеет работать в ус-
ловиях многозадачности, обеспечивающей когнитивную гиб-
кость мозга [16, с. 162], быстро воспринимает информацию, 
мгновенно переключается с одного дела на другое. 

Говоря о типе восприятия, исследователи наблюдают 
преобладание визуального восприятия. При этом нагляд-
ная информация в виде иконок, смайликов и картинок часто 
заменяет текст [12]. 

Фрустрации и страхи. Основные тревоги у представите-
лей цифрового поколения связаны с трудностями в опреде-
лении своего будущего, в том числе профессионального. 

Американский ученый Дж. Плочоски выявляет тенденции 
в области психического здоровья, указывающие на более 
высокую подверженность психологическим расстройствам 
поколения Z по сравнению с предшественниками. Исследова-
тель приводит данные о росте случаев депрессии у молодых 
людей на 63 % в период с 2005 по 2017 г. [21].

Новые страхи и тревоги стали довольно типичны в усло-
виях пандемии, вызвавшей неопределенность и стремление 
преодолеть сложную ситуацию изоляции [20, с. 59].

Ожидания от будущего. Представители цифрового 
поколения ожидают от будущего комфортной и спокойной 
жизни, не ставя перед собой амбициозных целей во избе-
жание разочарования. «Они абстрактно представляют свой 
дальнейший жизненный путь, в нём недостаточно конкрети-
ки, планируемых событий» [20, с. 59]. К причине, по которой 
для этого поколения свойственно краткосрочное планиро-
вание, авторы называют не боязнь что-то планировать на 
долгую перспективу, а скорее — проявления нетерпели-
вости [8, с. 25]. 

Подводя итоги описанию поведенческих качеств цифро-
вого поколения, нельзя не признать наличие особенностей, 
с которыми необходимо считаться и выстраивать образова-
тельный процесс с их учетом. Едва ли использование лишь 
традиционных подходов и методов обучения является опти-
мальным для удовлетворения потребностей этого поколе-
ния. Признавая его влияние на образовательный процесс, 
необходимо апеллировать к технологиям нового поколения, 
которые способствовали бы формированию критического 
мышления, инициативности, умения видеть и решать про-
блему самостоятельно, умения генерировать и системати-
зировать информацию, умения прогнозировать. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Основываясь на опыте работы кафедры «Английский 

язык для машиностроительных специальностей» Мос-
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ковского государственного технического университета 
им. Н. Э. Баумана, предлагаем некоторые рекомендации 
по актуализации обучения иностранному языку в неязыко-
вом вузе с учетом основных поведенческих качеств моло-
дого поколения студентов. 

Отсутствие привычки построения долгосрочных планов 
выдвигает перед нами задачу вовлечения студентов в про-
фессиональную деятельность в процессе обучения ино-
странному языку на младших курсах. В нашем вузе ежегодно 
проходит конференция «Студенческая научная весна», на 
которой участники представляют доклады о современных 
машиностроительных и цифровых технологиях на англий ском 
языке. Накоплен опыт проведения деловых игр, имитирую-
щих реальную профессиональную деятельность. Разработан 
и запущен интерактивный курс «Английский язык в эпоху циф-
ровых технологий» для 1-го и 2-го курсов, который содержит 
актуальные темы и дискуссионные вопросы технологичес-
кой направленности: транспорт, производство материалов 
в космосе, информационные и коммуникационные технологии, 
роботы, искусственный интеллект, аддитивное производство 
и др. Все тематические модули включают аудио-, видеомате-
риалы, онлайн-тесты, поисковые задания и могут использо-
ваться в любое удобное для студента время. Для того чтобы 
стимулировать у молодого поколения студентов интерес к бу-
дущей профессии, нужно и дальше идти по пути повышения 
привлекательности процесса обучения. Принимая во внима-
ние популярные у молодежи виды деятельности, необходи-
мо использовать 3D-визуализацию и анимацию, переписки, 
комментарии, ведение блогов на профессиональные темы. 
Эффективно, на наш взгляд, периодически проводить интег-
рированные занятия, объединяющие две дисциплины — дис-
циплину из спецкурса и иностранного языка. 

В настоящее время на кафедре активно внедряется ней-
росетевой сервис онлайн-образования, который использует-
ся студентами как компьютерный лингвотренажер, а также 
как платформа для электронного тестирования, заменив-
шая традиционные письменные контрольные работы. Про-
верка заданий осуществляется автоматически, предостав-
ляя учащимся немедленную обратную связь и освобождая 
преподавателей от рутинной работы.

Для проведения контрольного мероприятия в устной 
форме можно воспользоваться идеей Дж. Чика и Т. Шел-
ленбаргер, которая учитывает склонности студентов. Пред-
лагается создать меню учебных заданий, каждое из кото-
рых поможет достижению поставленных целей. Например, 
студент, в зависимости от своих интересов, может выбрать 
определенное задание — составление концептуальной кар-
ты, устную презентацию, кейс-задание, написание короткого 
доклада и др. Необходимое условие — раскрытие изучае-
мой темы. При этом гибкость формата заданий поможет 
удовлетворить индивидуальные запросы студентов, про-
будить творческий потенциал и содействовать развитию 
критического мышления [18, с. 183].

Проведенное нами в 2020 г. исследование о выборе 
предпочитаемого формата занятия по иностранному язы-
ку показало выбор в пользу работы в группе и дебатов [22, 
с. 182], дающих возможность взаимодействия и самореа-
лизации для хорошо успевающих студентов. Принимая во 

внимание это стремление, следует стимулировать общение 
студентов между собой, используя, к примеру, визуальные 
проекты с социальным интернет-сервисом «Пинтерест», 
которые помогут создавать интерактивные групповые про-
екты, дадут возможность делиться презентациями и ссыл-
ками на полезные источники.

Прекрасное владение современными технологиями 
по зволяет привлекать студентов к участию в создании 
учебного контента. Например, для запоминания лексики 
они могут сами создать онлайн-флеш-карты (платформа 
Quizlet), лексико-грамматические игры (платформа Kahoot!), 
интерактивные плакаты (ThingLink).

Признавая типичным для себя визуальное восприятие 
информации, представители цифрового поколения часто 
общаются посредством картинок, мемов и эмóдзи. Поэтому 
в дополнение к традиционным учебным материалам препо-
даватели могут привлекать инфографику, представляющую 
собой полноценный графический рассказ. Например, обыч-
ный текстовый формат может быть заменен на диаграммы, 
изображения, зарисовки, которые помогут улучшить вос-
приятие ключевой информации и повысить вовлеченность 
студентов. К результативным технологиям можно отнести 
применение интеллект-карт (concept mapping) и стратегию 
образного мышления (visual thinking strategy).

Чтение литературы — актуальная проблема: исследо-
вания и повседневные наблюдения свидетельствуют о па-
дении интереса молодежи к книгам в связи с появлением 
нового источника информации — интернета. В интерне-
те возникает иная структура текста — это гипертекст, поз-
воляющий ассоциативно бесконечно перескакивать от 
одного фрагмента к другому, без необходимости осущест-
влять смысловое связывание получаемой информации. 
Со временный человек устал читать толстые тексты, будь 
то образцы литературы или философии, объективно не 
имея для этого времени, которое заполнено фрагментами 
новообразованных культурных феноменов [23, с. 23]. 

Поэтому развитие навыков чтения текстов технической 
направленности должно основываться на специальных стра-
тегиях. На первом этапе осуществляется отбор текстов, кото-
рые должны быть простыми для восприятия, структура текста 
должна соответствовать его содержанию, а ключевые пунк-
ты — выделены визуально. На следующем этапе целесооб-
разно внедрять аналитические стратегии извлечения и пере-
работки информации, такие как предугадывание содержания 
текста по заголовку, чтение с опорой на цифры (даты, имена 
собственные), поиск ключевой идеи абзаца, соединение раз-
розненных и добавление отсутствующих частей текста, раз-
бор структуры текста, составление вопросов к прочитанному, 
поиск в тексте смысловых связующих единиц, компрессия 
текста и др. На этапе передачи содержания прочитанного 
можно использовать технику «сторителлинг» (подача инфор-
мации через истории) и воодушевлять студентов на самостоя-
тельные поиски и сочинение историй по теме.

Заключение (Conclusion) 
Итак, поколенческое своеобразие — это важный фактор, 

ведущий к модификации и трансформации подходов изуче-
ния иностранного языка в вузе. Молодое поколение, которое 
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сейчас приходит в технический вуз, имеет набор качеств, во 
многом отличающих его от других поколений.

В результате влияния внешней среды и условий воспи-
тания представители цифрового поколения живут в режиме 
онлайн, стремятся к немедленному получению информа-
ции и результата, часто поверхностны и не могут надолго 
сфокусироваться на одной задаче, не любят строить долго-
срочных планов, ценят самосовершенствование, стремятся 
к самореализации, жаждут признания среди сверстников. 
К характерным признакам этого поколения можно также 
отнести инфантилизм, порожденный слишком активной опе-
кой со стороны родителей, повышенный уровень тревож-

ности, пониженный интерес к чтению книг, предпочтение 
визуальной информации. 

Факультеты и кафедры должны хорошо знать эти чер-
ты и быть готовы к возможным изменениям парадигмы пре-
подавания. Построение учебного процесса с учетом факта 
смены жизненных эпох и вследствие этого формирования 
нового поколения поможет преодолеть технологический 
разрыв между обучающимися и преподавателями, пред-
ставителями старших поколений. Применение техноло-
гий, которые понятны и близки молодым людям, поможет 
также повысить их мотивацию и улучшение усвоения ино-
странного языка.
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