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Аннотация: статья посвящена вопросу актуальности теории 

поколений и ее применимости к образовательному процессу в высших 

учебных заведениях. Выделяются и описываются ключевые особенности 

студентов поколения Z, которые должны быть учтены в процессе обучения 

в высшей школе: клиповое мышление, высокий уровень переключаемости, 

сниженная концентрация внимания, восприятие времени через призму 

желаемых результатов. На основании этих данных предлагаются способы 

организации учебной деятельности, при этом особое внимание уделено 

мотивационной составляющей.    
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Abstract: the article deals with topicalized nature of Generation theory and 

its applicability to tertiary education. It outlines key characteristics of the students 

of generation Z, which to be taken into consideration in tertiary teaching process: 

clip thinking, high level of attentional shift, decreased attention span, perception of 

time from the perspective of the desired result. On this background, attempts are 

made to suggest teaching methods with special attention being given to motivation. 
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Развитие человечества, его технические достижения оказывают 

влияние на условия жизни всех членов общества и тем самым откладывают 

свой отпечаток на личности индивидуумов. Важные культурно-исторические 
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события формируют специфические черты, общие для людей, которые 

проживают в то или иное историческое время.   

Американские ученые-демографы Нейл Хоув и Вильям Штраус, 

основываясь на том, что человек является продуктом общества, культуры и 

цивилизации, создали в 1991 году «Теорию поколений».  В 2003-2004 году 

команда под руководством Евгении Шамис адаптировала данную теорию для 

России. Согласно их видению, поколение – это группа людей, рожденных в 

определенный возрастной период, испытавших влияние одних и тех же 

событий и особенностей воспитания, с похожими ценностями [5, с. 25].  

Временной промежуток, в который рождаются представители одного 

поколения, - около 20 лет, каждые четыре поколения составляют цикл. 

Поколения нового цикла повторяют характерные особенности 

соответствующих поколений предыдущего, поэтому смену поколений 

сравнивают с сезонностью природы. 

Каждое поколение имеет особые характерные черты, объединяющие их 

в одну поколенческую группы. Для образовательного процесса особый 

интерес вызывает поколение Z, первые представители которых уже начали 

свое обучение в высших учебных заведениях. И для преподавателей стало 

очевидно, что студенты этого поколения очень отличаются от предыдущего, 

в связи с чем очень остро стоит проблема актуализации образовательного 

процесса в соответствии с особенностями новых студентов. Для 

эффективного разрешения данного вопроса требуется четко понимать, какие 

отличительные черты этого поколениям влияют на процесс получения 

знаний, формирования и развития умений, навыков. 

Здесь стоит отметить, что существует критика теории поколения, 

которая вполне обоснована. Теория поколений не учитывает 

демографических факторов и отдельных характеристик личности, условия 

развития общества в разных социальных слоях и городах. В данной статье 
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рассматриваются только те характеристики, которые наименьшим образом 

связаны с отмеченными аспектами. 

Основной отличительной особенностью нового поколения является 

клиповое мышление. Клиповое мышление – это процесс отражения 

множества разнообразных свойств объектов без учета связей между ними, 

характеризующийся фрагментарностью информационного потока, 

алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой 

скоростью переключения между частями, фрагментами информации, 

отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира [1, с. 136].   

В связи с этим многие студенты поколения Z не способны системно 

воспринимать информацию, отбирать, сокращать информацию, выделять 

главное, а также системно мыслить, излагать свою точку зрения, эффективно 

и аргументированно объяснить свою позицию.  

Поэтому преподавателям требуется акцентировать внимание на 

развитие у студентов способности к анализу, осмыслению, рефлексии. Не 

смотря на узкоспециализированную тенденцию развития высшего 

образования, на сегодняшний день в свете клиповости сознания современных 

студентов преподавателям необходимо уделить первоочередное внимание 

работе над активизацией мыслительной деятельности.  

  Следующий важный момент в определении особенностей студентов 

нового поколения – это сниженная концентрация внимания. По причине 

необходимости просматривать и оценивать огромное количество 

информации, постоянного мелькания картинок, смены образов студенты 

выработали прекрасную способность к многозадачности, а вследствие этого 

развилась защитная реакция мозга на умственную перегрузку.   

Принимая во внимание тот факт, что поколение Z не обладает 

склонностью к выполнению усердной, скрупулёзной работе и нуждается в 

постоянной новизне поступающей информации, перед преподавателями 

стоит сложная задача удержания внимания своих студентов на протяжении 
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полуторачасового занятия. Визуализация учебной информации бесспорно 

способствует более эффективному усвоению материала, но для молодого 

поколения, привыкшего к визуальной форме подачи информации в средствах 

массовой информации, она становится необходимым условиям всего 

образовательного процесса.  

Все же практика показывает, что только визуального контента 

недостаточно для поддержания интереса студента современного поколения. 

Чтобы минимизировать количество попыток студентов отвлечься на разговор 

в чате социальных сетей, на просмотр новостных лент, роликов, или 

фотографий в интернете, преподавателям необходимо обеспечить 

чередование, смену форм и видов учебной деятельности на занятии.  

Кроме того, требуется самая тщательная проработка учебного 

материала как аудиторного, так и внеаудиторного на предмет его сложности 

и уровня подготовки студентов. Обучающиеся могут оставить 

невыполненными такие задания, при которых вознаграждение будет для них 

неравноценно затратам времени, необходимым для выполнения. Студенты 

неязыковых высших учебных заведений не будут усердно изучать 

английский язык, если результатом будет возможность карьерного роста, 

получения более высокого оклада после окончания университета. Это всего 

лишь возможность, как им кажется, далекого будущего, а им нужен, и они 

ждут результата «сегодня и сейчас». Студенты приложат все свои усилия 

только тогда, когда они будут четко понимать, что полученные знания, 

умения и навыки они смогут применить в ближайшем будущем, а также 

понимать, как и где смогут их применить, то есть для них необходимо 

ставить видимые, измеримые цели, к которым они будут идти. 

Поколение Z всецело ориентировано на достижение результата, но 

важно помнить, что наслаждаться процессом им не свойственно, поэтому так 

важно их увлечь. В этой связи в последние годы преподаватели-практики и 

ученые проводят исследования и рассуждают о процессе геймификации 
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образовательной деятельности. Геймификация – это применение игровых 

элементов и методик для решения неигровых задач [4, с. 61]. Отличие 

геймификации от традиционных дидактических игр заключается в 

системности их проведения. «Под системностью понимаются не 

эпизодические вкрапления игры в структуру деятельности, а целостный 

процесс геймифицированного сопровождения этой деятельности» [4, с. 62].  

Безусловным преимуществом геймификации, как и любых 

педагогических игр является мотивационная способность, способность 

вовлечь в образовательный процесс и улучшить восприятие информации, но 

игровая техника не является панацеей или универсальным средством для 

преподавателей, так как современные студенты нуждаются в постоянной 

подпитке их интереса чем-то новым.  

Поэтому можно утверждать, что сегодня за внимание студентов 

преподавателю приходится конкурировать с интернетом, с постоянно 

обновляющейся в ней информацией, с компьютерными играми, которыми 

так увлечена современная молодежь. И чтобы выиграть в этом соревновании, 

а также преодолеть недостатки клипового сознания, следует максимально 

визуализировать учебную информацию, держать студентов занятыми, меняя 

виды деятельности, структурировать учебный материал, ставить цели на 

каждом этапе занятия, рефлексировать и реализовывать игровые практики. 

Использованные источники: 

1. Березовская И. П. Проблема методологического обоснования 

концепта "клиповое мышление"/И. П. Березовская // Научно-технические 

ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета. Гуманитарные и общественные науки, 2015, № 2 (220). - 

С.133-138. 

2. Исаева Е. Р. Новое поколение студентов: психологические 

особенности, учебная мотивация и трудности в процессе обучения первого 

курса [Электронный ресурс] / Е. Р. Исаева // Медицинская психология в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                 

России : электрон. науч. журн. – 2012. – № 4 (15). – Режим доступа: 

http://medpsy.ru. 

3. Лумпиева Т. П. Поколение Z: Психологические особенности 

современных студентов [Электронный ресурс] / Т. П. Лумпиева, А. Ф. 

Волков. – Режим доступа: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream. 

4. Орлова, О. В. Геймификация как способ организации обучения / О. 

В. Орлова, Н. В. Титова // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. – 2015. - №9. – С. 60-63. 

5. Сапа А. В. Поколение Z - поколение эпохи ФГОС / А.В. Сапа // 

Инновационные проекты и программы в образовании. - 2014. - № 2. - С. 24-

30. 

 

 

http://medpsy.ru/
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream

