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Аннотация: В данной статье автор анализирует психолого-педагогические особенности совре-
менных студентов и их влияние на формирование в процессе обучения в вузе зрелой личности, 
самореализующейся в дальнейшей профессиональной деятельности. Учет данных особенностей 
поможет более эффективно организовать учебный процесс, снизит количество возникающих кон-
фликтов и противоречий в процессе обучения.

С точки зрения синергетики любой чело-
век представляет собой самоорганизующуюся 
структуру, существующую в результате обмена 
со средой, в результате чего «человек форми-
рует свои представления о ней» [5, с. 151]. Ме-
няется среда – процесс и результат обмена на-
чинают носить иной характер, чем прежде, что 
наглядно видно на примере смены поколений.

Современная концепция теории поколений 
исходит из предпосылок, что представители 
одной возрастной группы склонны разделять 
схожие жизненные установки и ценности, счи-
тают предпочтительными определенные модели 
поведения в социуме и, по возможности, стара-
ются им следовать. Подобная «похожесть» (не-
смотря на индивидуальный психологический 
склад и темперамент каждого человека, при-
надлежность к разным социальным группам, 
различия в образовании, уровне материальной 
обеспеченности и т.д.) объясняется тем, что в 
одинаковые возрастные периоды представители 
такой группы сталкиваются с определенными 
историческими, геополитическими событиями, 
изменениями в социальной жизни, результата-
ми развития технического прогресса.

Вопросы историко-культурного различия 
людей разных возрастов, а также отдельные ха-
рактеристики представителей одного поколения 

находили отражение в некоторых трудах фило-
софов и историков еще с периода древности. 
В основном это были упоминания, носящие 
фрагментарный характер, которые часто были 
субъективными и эмоционально окрашенными. 
Первые научные исследования поколений были 
предприняты относительно недавно – в первой 
половине ХХ в. – испанским философом и со-
циологом Х. Ортега-и-Гассетом (1883–1955) и 
его учеником философом и историком Х. Мари-
асом (1914–2005). Как научное направление те-
ория поколений была сформулирована только в 
конце ХХ в. американскими учеными У. Штра-
уссом (1947–2007) и Н. Хоувом (р. 1951), одна-
ко успела получить распространение во многих 
странах мира (с учетом их социокультурных 
особенностей).

Большинство современных исследователей 
к одному поколению относят людей, рожден-
ных в течение примерно 20-летнего периода. 
Естественно, что граница между поколениями 
не может быть точно установлена и является 
условной. зачастую такие границы увязаны во 
времени со значимыми событиями, приходя-
щимися на различные жизненные этапы одно-
го поколения: геополитическими (революции, 
войны, создание или распад государств и т.п.), 
экономическими (кризисы, подъемы), научно-
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техническими (развитие коммуникаций, систем 
сбора, хранения и обмена информацией).

Как и ко всему новому, к теории поколений 
сначала относились с осторожностью, однако в 
последние годы ее использование в практиче-
ских целях стало все более и более распростра-
ненным. Например, одними из первых к данной 
теории в нашей стране обратились специалисты 
по продвижению товаров, желая повысить уро-
вень продаж с учетом знаний о поведенческих 
особенностях представителей тех или иных 
возрастных групп.

Повышение внимания к вопросам изучения 
поколений в определенных аспектах жизнеде-
ятельности демонстрирует тот факт, что круп-
нейший в России и СНГ банк – Сбербанк Рос-
сии – в конце 2016 г. провел совместно с одним 
из специализированных агентств исследование 
молодежи до 25 лет. В пресс-релизе было отме-
чено, что это самое крупное в истории данного 
банка качественное исследование по молодым 
людям.

Практическое применение теории поко-
лений набирает популярность среди работода-
телей. В результате притока большого числа 
молодых сотрудников в различные компании и 
организации, руководители в последние годы 
столкнулись со следующим обстоятельством. 
Те системы мотивации к работе, которые без-
отказно действуют в отношении сотрудников 
старшего поколения (присутствие которых на 
рынке труда в силу объективных причин посте-
пенно снижается), а также в отношении сотруд-
ников среднего поколения (которые в настоящее 
время находятся на пике своей активности), не-
достаточно действенны в отношении молодых 
поколений сотрудников, которые только прихо-
дят сейчас на рынок труда и переживают этап 
своего становления.

Молодые сотрудники организаций – это 
недавние выпускники вузов. Соответственно, 
преподаватели вузов также имеют возможность 
на протяжении нескольких лет наблюдать по-
степенные изменения, которые происходят в 
восприятии учебного материала, в мотивации 
к обучению, в особенностях усвоения и при-
менения знаний. Констатация этих изменений 
и использование результатов таких наблюдений 
представляются целесообразными для коррек-
тировки подачи материала, повышения вовле-
ченности студентов в учебный процесс в целях 
повышения глубины и качества получаемых 

знаний, так как «уровень и темпы развития со-
временного общества предъявляют высокие 
требования к подготовке студентов неязыко-
вых специальностей по иностранному языку в 
высшей школе» [6, с. 48], а «качественное об-
учение специалистов, владеющих на высоком 
уровне иностранными языками в сфере своей 
профессиональной деятельности, соответству-
ет современным потребностям государства»  
[7, с. 450]. 

Для преподавателей вузов наибольший ин-
терес представляют исследования, проводящие-
ся в отношении людей, родившихся ориентиро-
вочно в 2000 г. (чуть раньше или чуть позже), 
которых называют поколением Z или «центе-
ниалами». Именно представители данного по-
коления составляют большую часть современ-
ных студентов, хотя традиционное обучение 
в вузе уже не является для них единственным 
способом получить достойное, по их мнению, 
образование, тем более что теоретизирован-
ность высшего образования, получение знаний, 
мало применимых в реальной жизни, не имею-
щих очевидной практической ценности, стано-
вится для них все менее привлекательным. На 
первый план выходит мотивация обучения, то 
есть молодые люди четко должны представлять, 
где и как они применят полученные знания на  
практике.

Представители данного поколения имеют, 
в общем и целом, свои сильные и слабые сто-
роны. К основным трудностям, с которыми 
придется столкнуться преподавателям при обу-
чении представителей поколения Z, относят не-
умение учащихся сконцентрироваться на одном 
вопросе ввиду недостатка у них внимания и от-
сутствия усидчивости, поэтому представители 
поколения Z ценят более быстрый темп обуче-
ния с более частым чередованием различных 
видов деятельности по 15–20 минут на каждый. 
Сосредоточенность на краткосрочных целях 
не дает возможности выстраивать свою учеб-
ную деятельность с точки зрения долгосрочной 
перспективы. Отсутствие амбициозности, при-
сущей в большей степени предыдущим поколе-
ниям, не способствует постановке сверхзадач. 
Преобладающей чертой характера является зам-
кнутость, склонность к индивидуализму. Со-
ответственно, их тяжелее вовлечь в командные 
виды деятельности, так как представителям 
данного поколения присущ соревновательный 
дух. Общение при помощи переписки для них 
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более привычно, чем личное, в этой связи не-
обходимо особое внимание уделять устной ком-
муникации, развивая и совершенствуя навыки в 
этом направлении.

Имея дело в основном с электронными со-
общениями, новостями в интернете, многие ис-
пытывают трудности, сталкиваясь с текстами 
большого формата, что необходимо учитывать, 
разрабатывая методы работы с текстом. В то 
же время целесообразно погружать студентов 
в среду, привычную для их поколения, исполь-
зуя при изучении иностранных языков обучаю-
щие платформы, например, MOODLE (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment –  
Модульная объектно-ориентированная дина-
мическая обучающая среда), как одни из эф-
фективных средств обучения, которые «очень 
эффективно влияют на развитие автономии»  
[2, с. 44], включает в себя «способность к реф-
лексии и принятию самостоятельных решений, 
умение самоорганизации учебной деятельно-
сти; преподаватель при этом выступает в роли 
советчика, помощника, который направляет 
учащегося в нужном направлении; самообразо-
вательные навыки и умения учиться; личную и 
социальную вовлеченность» [2, с. 43], что спо-
собствует реализации синергетического подхо-
да в обучении. Хорошее владение технически-
ми средствами студентами позволяет сочетать 
преподавателю аудиторную и внеаудиторную 
работу, развивать их творческий потенциал, в 
то же время совершенствуя их лингвистиче-
скую компетенцию. Например, работа над до-
машним чтением может заключаться не только 
в обсуждении, формировании ментальных карт, 
инсценировках, но и создании комиксов по из-
учаемому произведению, мультипликации при 
помощи компьютерной анимации.

«Целью изложения нового учебного ма-
териала является сохранение полученной ин-
формации в долгосрочной памяти» [1, с. 94]. 
Доступность информации в любой момент, ее 
избыточность не способствуют удержанию ее 
в долгосрочной памяти. Поэтому для студен-
тов-нелингвистов целесообразно отобрать для 
изучения лексико-грамматический материал, 
необходимый в их будущей профессиональной 
деятельности, для его удержания в памяти мак-
симально использовать приемы мнемотехники. 

«В развитии информационного общества 
решающее место занимают источники инфор-

мации» [4, с. 161]. Возможность студентов бы-
стро получить интересующую информацию в 
любой момент обязывает преподавателя вни-
мательно отслеживать как изменения в поли-
тической, социальной жизни страны изучае-
мого языка, так и изменения, происходящие в 
постоянно меняющемся и развивающемся са-
мом иностранном языке. Кроме этого, для по-
коления Z высок авторитет информации, полу-
ченной из глобальной сети, даже если она не 
соответствует действительности. задача препо-
давателя – научить молодого человека анализи-
ровать, адекватно оценивать на достоверность 
информацию, полученную таким образом.

Благодаря привычке находить информа-
цию в интернете у молодого поколения высоко 
стремление к самообразованию, к самостоя-
тельному поиску ответов на вопросы. Данные 
умения и навыки можно реализовать в диффе-
ренциации заданий как по уровню владения 
студентом учебным материалом, так и целям и 
задачам урока. 

Через зрительный канал информации пред-
ставители поколения Z воспринимают больше 
информации, чем через слуховой, поэтому при 
устной подаче материала желательно его со-
провождение видеорядом или наглядными ил-
люстрациями. Также ими тяжело воспринима-
ется информация, представленная сплошным 
текстом без инфографики, картинок, схем. По-
этому наиболее эффективными средствами об-
учения центениалов является привлечение раз-
личных средств визуализации: иллюстраций, 
образов, графических выделений, инфографи-
ки, ментальных карт, обучающих комиксов.

Нельзя упускать из виду и практически 
всеобщую «геймофикацию» поколения Z. Ис-
пользование игровых элементов в обучении 
становится одним из важнейших факторов при-
влечения и удержания внимания студентов.

Привычка собирать смайлики и лайки пере-
носится и на сферу обучения, молодые люди 
ждут постоянной похвалы и положительной 
оценки своих действий, их отсутствие полно-
стью демотивирует обучающихся. 

Учет особенностей поколений поможет 
более эффективно организовать процесс об-
учения, снизит возникновение конфликтов и 
противоречий между поколениями, которые су-
ществовали как в древние времена, так и суще-
ствуют в современном мире.
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Abstract. The paper explores psychoeducational qualities of modern students and their influence on 

professional identity formation when studying at university.Understanding of the importance of these 
qualities will contribute to the efficiency of educational process organization and reduce the amount of 
conflicts and discords in the educational process.
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