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О теории поколений 
 

Теория поколений создана в 1991 году американскими учеными Нейлом 
Хоувом и Вильямом Штраусом. Они одновременно и независимо друг от друга 
решили подробно изучить такое понятие, как «поколение». Их внимание привлек 
известный «конфликт поколений», который не связан с возрастными 
противоречиями. Адаптацию теории поколений для России в 2003—2004 году 
выполнила команда под руководством Евгении Шамис. 

В основу данной теории лег тот факт, что системы ценностей у людей, 
выросших в разные исторические периоды, различаются. Это связано с тем, что 
ценности человека формируются не только в результате семейного воспитания, но 
и под влиянием общественных событий, всего контекста, в котором он находится в 
период взросления. Значение имеет все: экономические, социальные, 
технологические, политические факторы. Формирование ценностей происходит 
согласно данной теории примерно до 12—14 лет. 

Сейчас в России живут представители следующих поколений (в скобках 
указаны годы рождений). 

Величайшее поколение GI(1900—1923). Молчаливое поколение (1923—1943). 
Поколение беби-бумеров (1943—1963). Поколение Х (1963—1984). Поколение Y 
(миллениумы) (1984—2000). Поколение Z (c 2000). Остановимся на каждом 
поподробнее. 

 Величайшее поколение (1900—1923) 
 

Базовые ценности людей, принадлежащих к данному поколению, 
формировались до середины 30-х годов прошлого века. На эти годы, как мы 
помним, пришлись революции, Гражданская война, коллективизация, 
электрификация. Их отличают трудолюбие, ответственность, вера в светлое 
будущее, приверженность идеологии, семья и семейные традиции, категоричность 
суждений. 

Почти каждый из нас знаком или был знаком с людьми, которые родились в те 
годы. Если они о чем-то судят, то переубедить их в чем-то действительно очень 
сложно. Эти люди даже в преклонном возрасте, в 80—90 лет, готовы ходить по 
инстанциям, чтобы доказывать свою правду. Деньги для них ценностью не 
являются. Видимо, это объясняется тем, что деньги за время их жизни 
неоднократно обесценивались, становились бумажками, и люди много раз теряли 
все, что наживали. 

Послереволюционная политика государства была направлена на вовлечение 
женщин в производство и способствовала развитию эмансипации со всеми её 
последствиями. В результате женщины быстро приобщились к «мужским» 
профессиям и стали работать за станками, что было преподнесено обществу как 
величайшее достижение социализма, освободившего женщин от «домашнего 
рабства». Всё это способствовало массовому участию женщин в Великой 
Отечественной войне, причём не только в роли медсестёр – во время войны 



женщины брали в руки автоматы и превращались из женщин, «дающих жизнь», в 
женщин, «несущих смерть». 

 
Молчаливое поколение. (1923 – 1943) 

 
Они родились перед самой войной, пережили все ее ужасы, видели, как воюют 

герои - рожденные в экономическую осень. Их семьи пострадали от массовых 
репрессий. Предназначение этого поколения - выжить и прославить тех, кто 
совершил подвиг. За зимой всегда приходит весна. Молчаливое поколение, 
вырастая, начинает экономический подъем. 

Инстинкт самосохранения и чувство долга гипертрофировано, жесткие 
суждения, очень наблюдательны 

Убеждения: блага можно получить только за труд, всех накормить и дать с 
собой, здоровье и тепло одеваться (подштанники с начесом), подарки в виде еды, 
всё на «черный» день, стирают пакетики, нет излишеств. 

 
Беби-бумеры. (1943 – 1963) 

 
Их базовые ценности формируются в эпоху экономического подъема, расцвета 

идеологии. Они росли в мировой супердержаве, под влиянием «оттепели», 
восхищались покорением космоса. Им свойственна психология победителей. Они 
оптимистичны, для них важен коллективизм, командный дух. Главная задача этого 
поколения - укрепить сформировавшиеся ценности и созданную до них идеологию. 

Страна, которой можно гордиться.  Родители – герои- победители. Космос. 
Лучший спорт. Пионерские лагеря. Можно говорить. Обещали, что будут жить при 
коммунизме. Есть идеалы. Все коллективисты. Понятные цели и задачи. Гордость 
за предков. Футбол без границ. Шахматы на разряд. Дворовые и настольные игры. 
Двор безопасен. 

Ценности – государство – единая семья. Все люди – братья. Толерантны. 
Оптимисты и идеалисты. Верят, что могут изменить мир. Все наше – лучшее. 
Вовлеченность во все. Готовые трудоголики. 

 
Поколение Х. (1963 – 1986) 

 
 Задача иксов, напротив, раскачать предыдущую идеологию, создав условия 

для смены парадигмы. Что сейчас и происходит. Можно по-разному относиться, 
например, к существующей политической ситуации, но не замечать ее нельзя. 
Сегодня мы видим, что страной управляют люди из поколения Беби-бумеров, а 
настоящую идеологическую оппозицию обеспечивают представители Поколения 
Х.  

Это дети с ключами на шее. Родители молодые, веселые и вечно заняты 
работой  и своими увлечениями. Ребенок понимает, что есть две реальности: та, 
что в телевизоре и СМИ, и та, о которой не надо говорить в школе.  

Уже доступно многое из ранее запретного. Наркотики, перестройка.  
Родители разочарованы, их надежды не оправдались, их ожидания обмануты. 

Родители, которые «потеряли себя». Родители, которым надо много работать, 
чтобы дети выжили. Многие дети предоставлены сами себе.   

 
 Поколение Y. (1986 – 2000) 



 
Молодое поколение, представителям которого сейчас от 16 до 32 лет - это Y. 

Вокруг них много разговоров, мифов, обсуждений. Работодатели считают их 
ленивыми, с завышенными ожиданиями и требованиями, не подкрепленными 
реальными навыками. Все это так, однако, золотая середина есть. Просто нужно 
понимать, что это за поколение и как оно формировалось. 

В период с 1986 по 2003 год страна фактически менялась. Не стало СССР, 
началось становление нового государственного строя. Дети видели, как родители 
теряли работу, оставались без денег и привычной стабильности. Это время, когда 
начался всплеск терактов: взрывы домов, метро, захваты школ, театров, самолетов. 
То, что всегда казалось голливудской киновыдумкой, вдруг стало так близко, стало 
реальностью. Уже растоптана старая идеология и еще не сформировалась новая. 
Полностью разрушена система советского образования. Началось много 
экспериментов и далеко не все они прошли удачно. И ровно под них попадает 
поколение Y. Все это в совокупности: неуверенность в завтрашнем дне, страх 
терактов, разброд в образовании - полностью меняет представления о том, как надо 
воспитывать ребенка. Родители начинают проявлять сверхопеку, просто в силу 
того, что за ребенка страшно. Если для поколения Х встречающая из школы мама - 
это большой позор перед друзьями, то для Y - это норма. Причем норма, 
возведенная в ранг правил некоторых учебных заведений. Опека не имеет границ. 
Контроль начинает распространяться на уроки. Репетиторы нанимаются чуть ли не 
с первого класса.  

Кардинально изменилось отношение к ребенку в семье и обществе. Ему с 
детства прививают мысль, что он - личность. С ним начинают всерьез 
советоваться. Его начинают постоянно хвалить, даже если он ничего не сделал. 
Хвалят просто за то, что он есть. Давайте вспомним, что должны были сделать X в 
детстве, чтобы родитель Беби-бумер похвалил? Ребенок Y же находится в 
постоянно взаимодействии с родителем. Он знает, что ценен сам по себе. А теперь 
добавьте гиперконтроль и желание родителей дать своему чаду все то, чего не 
было у него.  

Помните, как раньше покупали подарки: «Я покупаю это сейчас, но это еще и 
на день рождения». А если игрушка дорогая, то сразу на все праздники в году. 
Иксы не экономят на детях. В результате сформировалось поколение людей, 
которые бескомпромиссно уверены в своей ценности. Они приходят на 
собеседование и говорят: «Хочу зарплату 100 000». На вопрос: «А что ты умеешь? 
Что ты можешь дать компании за эти деньги?» спокойно отвечают: «Пока ничего, 
но я готов учиться. Я рассчитал, мне столько нужно». Они убеждены, что их везде 
ждут. 

Игреки абсолютно в себе уверены. Этим они очень раздражают Иксов, 
которым свойственны постоянные сомнения и потребность что-то доказывать.  

Они уверены, что можно раскритиковать все вокруг. Однако у Игреков не 
хватает умения выстраивать взаимосвязи, анализировать информацию. Они умеют 
ее собирать из разных областей, но не нырять глубоко. Это лишает их возможности 
провести правильные причинно-следственные связи. 

Им свойственна быстрая потеря внимания и концентрации. Упорство и 
целеустремленность больше не ценности. Поменять работу, потому что здесь что-
то не получилось, - это норма. Зачем доказывать? Зачем биться? Можно просто 
попробовать заново. За это их считают легкомысленными и даже фантазерами. Они 



избегают долгосрочных целей и не умеют планировать. Это люди сегодняшнего 
дня.  

Помните, что поколению Y свойственна поверхностность. Это, кстати, 
заметно по тому, как развивается сфера образовательных услуг. Если среди Иксов 
много людей с несколькими высшими образованиями и понятие «наработать опыт» 
для них норма, то Игреки все чаще выбирают короткие курсы, направленные на 
развитие конкретных навыков. Это уже не будущее, это настоящее, его можно 
лишь понять, принять и жить в нем. 

 
 Поколение Z. (2000 – 2024) 

 
Чем же отличаются представители поколения Z от предыдущих поколений? 

Это дети мультимедийных технологий. Это поколение, родившееся в 
информационном обществе. Представители поколения Z связаны между собой 
благодаря таким вещам, как интернет в целом, YouTube, мобильные телефоны, 
SMS и MP3-плееры, в этом поколение Z становится синонимом «Цифровой 
Человек». Они более зависимы от цифровых технологий, чем их родители, которые 
пользовались телевидением как альтернативой книгам и газетам. Они нетерпеливы 
и сосредоточены в основном на краткосрочных целях, при этом они менее 
амбициозны, чем дети из предыдущих поколений. Они более ориентированы на 
потребление и более индивидуалистичны. Представители поколения Z не склонны 
становиться частью определённых групп – они настаивают на собственном праве 
принимать решения, полагаясь и на мнение родителей (хотя не всегда ему следуя). 

Поколение Z обитает в виртуальном мире – они, в отличие от представителей 
старших поколений, менее склонны совершать поездки и выходить из своих домов. 
Виртуальные развлечения выходят на первый план. Растущие в Сети дети 
привыкли, что их желания в виртуальной реальности всегда исполняются, но, 
чтобы этого добиться в реальной жизни, часто недостаточно просто нажать на 
кнопку, поэтому дети поколения Z еще долго будут обеспечивать работой 
психоаналитиков и психотерапевтов.  

Меньше человеческой коммуникации, больше техногенной. Уже сейчас 
видно, что дети и подростки лучше разбираются в технике, в чем-то материальном, 
чем в человеческих эмоциях и в человеческом поведении. Это отражается даже на 
общении детей с родителями: коммуникативная дистанция между ними 
увеличивается, и цепочка социального наследования, передачи опыта прерывается. 
Нынче родители все меньше играют роль авторитета для своих детей,– 
всезнающим авторитетом для последних становится интернет. Ну, а если дети не 
учатся у родителей, тогда родители начинают учиться у своих детей  

Их ценности формируются в кризисный период. Идут жесткие политические 
баталии, перераздел территорий. Они когда-нибудь прославят поколение Y. 
Какими будут эти люди, пока до конца не известно - поколение только 
формируется. Но уже сейчас их считают особенными. Дети индиго. Необычайно 
одаренные, с особой философией и мировоззрением, творцы, дети, рожденные с 
гаджетами в руках. Им предстоит обеспечить в нашей стране экономический 
подъем. 

Есть также мнения, что поколение Z будет очень походить на «молчаливое 
поколение», которое появилось на свет перед Второй мировой войной. Конечно, 
мы можем только предполагать, но если теория поколений верна, то они будут 



примерно такими же, как и те, чье детство пришлось на военные и послевоенные 
годы. 

Какие глобальные события происходят сейчас, во время взросления детей из 
поколения Z? Мировой финансовый кризис, укрупнение бизнеса, создание 
торговых сетей. 

Их молчаливость может быть обусловлена еще и повсеместным 
распространением различных средств связи, они делают выводы на основе 
информации, которую получили из интернета. Неуклонно сокращается доля 
живого общения с людьми в пользу виртуального. 

 
 Особенности познавательной сферы поколения Z 

 
 Основной отличительной особенностью нового поколения является клиповое 

мышление. Клиповость – это способность краткого и красочного восприятия 
окружающего мира посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме 
видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном виде. 

Обладатель клипового мышления не может длительное время 
сосредотачиваться на какой-либо информации, и у него снижена способность к 
анализу. 

Естественно, человек не рождается с таким мышлением. Оно вырабатывается 
при длительном потреблении информации в мозаичном и препарированном виде 
через музыкальные каналы, СМИ, интернет. 

Что происходит сейчас на уроке? Учащийся не может сосредоточиться  и 
слушать учителя более 10-15 минут, он устает и утрачивает внимание, особенно 
если ему  подаваемая информация не совсем интересна. Если учащийся еще и не 
может «ухватить» о чем идет речь, то он переключается на любое другое занятие. 

Но стоит отметить, что клиповое мышление обладает не только недостатками 
— это просто развитие одних когнитивных навыков за счет других. Это феномен, 
присущий, поколению Z. Дети интернет-поколения одновременно могут слушать 
музыку, общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотографии, делая при 
этом уроки. Но, разумеется, платой за многозадачность становятся рассеянность, 
гиперактивность,  дефицит внимания и предпочтение визуальных символов логике 
и углублению в текст. 

Сегодняшние дети не умеют строить проблемную коммуникацию и вообще 
перестают ценить живое общение. Например, они все меньше понимают, как 
относиться к учителю и зачем он вообще нужен, поскольку компьютер «знает», т.е. 
помнит в миллионы раз больше, чем учитель.  

Учащиеся, привыкнув к жизни в компьютере, оказываются в большом 
затруднении, когда их помещаешь в такую ситуацию, где им приходится 
действовать, а не говорить про действие и не играть в компьютерную игру: т.е. 
ставить цели, вступать во взаимодействие с другими учащимися, передавать им 
свой замысел, реализовывать его, заново формулировать цели и проектировать 
действие, уже исходя из полученного опыта, и т.д. Обучать этому школьников с 
каждым годом становится все труднее и труднее. 

Что происходит с вниманием у представителей поколения Z? устойчивость 
внимания у школьников уменьшается в десятки раз по сравнению с предыдущим 
поколением, а вот переключение и распределение внимания развиты хорошо 

Особенно необходима в процессе обучения память. У детей цифрового 
поколения будет больше развита кратковременная память, чем 



долговременная.  Кратковременная память является хранилищем небольших 
порций информации.. Современному ребенку, имеющему возможность в любое 
время «погуглить» и найти нужную информацию нет смысла хранить ее в своей 
памяти. Современные подростки совершенно точно запоминают не содержание, а 
место, где находится какая-либо информация. У детей поколения Z в принципе 
формируется другая память, другие процессы запоминания. 

У современных детей также изменилось и восприятие. Дети, которые 
проводят очень много времени за компьютером, в интернете получают 
определенную депривацию, т.е. лишаются определенных сенсорных сигналов, 
которые связаны с окружающим миром – запахи, прикосновения и.т.д. 

 
 Личностные особенности поколения Z 

 
Во-первых, это гиперактивность как результат клипового сознания. Это  дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Этим детям трудно 
долго оставаться сосредоточенными на чем-то одном, они очень непоседливы и 
потому расторможены, гиперактивны. Избыток информации, который 
обрушивается на детскую голову с первых лет жизни, приводит к нарушению 
возрастного развития нервной системы. Вот почему эти дети повышенно 
возбудимы, впечатлительны, непоседливы и менее послушны. 

Вторая черта «поколения будущего» − склонность к аутизации. Речь идет об 
аутизме не в виде расстройства. Аутизация, как способ взаимодействия с миром 
людей, с детства погруженных в себя и неспособных общаться с окружающими, 
выступает как защита от проблем современного образа жизни, как способ 
отгораживания от мира, по сути – способ десоциализации. 

С одной стороны, поколение Z становится менее общительным, более 
погруженным в себя и виртуальный мир и фантазии. На языке психологии – более 
интравертированным. С другой стороны, детский эгоцентризм, для ребенка это 
естественно – думать исключительно о себе. Быть ребенком в настоящее время – 
статус особенный, тысячи брендов дерутся за внимание ребенка и родительские 
деньги: кинокомпании выпускают фильмы про супергероев, интернет заполнен 
видеоиграми на любой вкус, школы предлагают программы для гениев. Поэтому 
больше не нужно спешить вырасти, чтобы получать преимущества взрослых. И это 
серьезная причина привыкнуть к тому, что весь мир крутится вокруг тебя. Таким 
образом, психологический диагноз нового поколения – интровертированный 
индивидуализм. 

Характерной чертой поколения Z является отсутствие критичности. Почему? 
Зачем думать самостоятельно, если можно написать свой вопрос в поисковую 
строку. Больше не нужно запоминать огромные массивы информации, так как 
проще воспользоваться знаниями мировой паутины, которая все решит сама. С 
одной стороны, такие возможности помогают современным учащимся искать 
большое количество информации, находить ответы и поражать родителей своими 
навыками. С другой стороны, кажущаяся легкость бытия заражает сознание 
вирусом некритичности. Потому что учащемуся не нужно больше прилагать 
усилия, думать самому, создавать что-то с нуля – все уже придумано. Никаких 
проблем по решению трудных задач, можно просто получить чужие знания во 
временное пользование. 



Отличительной чертой поколения Z является «витание в фантазиях». 
Основной причиной оторванности от реальности является вовсе не возраст, как 
может показаться, а чересчур навязчивая массовая культура. 

«Детям катастрофически не хватает простых историй о человеческих 
чувствах, Поколение Z нуждается в реальных историях, однако вместо этого 
молодёжь поклоняется жестокой псевдолитературе вроде «Голодных игр» и 
«Дивергента». 

По сравнению с предыдущими поколениями у новой молодежи еще больше 
обострится конфликт отцов и детей, конфликт мировоззренческий. Углубляется 
разрыв поколений, и то, что дети должны воспринимать от родителей – жизненный 
опыт и т.д., сейчас они в основном отбрасывают. Для них взгляды родителей 
безнадежно устарели. 

Следующий важный момент – исчезает традиционная семья. Эта тенденция 
сейчас уже явно проявляется, она существует в обществе как долгосрочный тренд. 
Для нового поколения, когда они вырастут, психологические проблемы создания 
семьи будут еще более острыми. У них нет личного опыта жизни в полной семье, 
семье, где много детей. Это тоже важно. Почему новая молодежь будет более 
эгоцентричной? Эти дети вырастают в семьях, где есть единственный ребенок, 
автоматически представляющий собой центр внимания. Ребенок привыкает к 
такому положению вещей и полагает, что и другие люди должны к нему 
относиться так же, как родители. С таким инфантильным эгоцентричным 
убеждением он и выходит в самостоятельную жизнь. 

Новые формы семейных отношений – это суррогатные формы брака. Это уже 
не брак гражданский, а так называемая семья выходного дня. Люди вместе не 
живут, а только проводят выходные. Или серийный брак, когда обе стороны 
заранее знают, что это не надолго, год-полтора, максимум два. И в некотором 
смысле получается, что информационный прогресс в обществе на семью и детей 
влияет парадоксальным образом: возникает регресс. 

Молодым людям будет все сложнее создать семью. Гораздо комфортнее жить 
у себя в квартире одному, никого никогда не видеть. Поэтому создание семьи 
будет требовать вполне определенных усилий. 

Многие родители признаются в том, что самое страшное для них на данный 
момент заключается в том, что у детей абсолютно нет цели. У них есть чувство 
дисциплины и ответственности, но полностью отсутствует свойственный 
предыдущим поколениям энтузиазм и тяга к познанию мира. Они ждут лидера, 
который поведёт их за собой. 

Отсюда появляется соблазн убежать от выбора совсем, отвлечься на 
новомодные развлечения, которые так услужливо предлагает мир. 

 
Как учить поколение Z? 

 
Старый принцип – прямая передача из уст в уста, от учителя ученику, – 

безнадежно устарел.  
Уже с конца прошлого столетия на смену знаниево-ориентированному 

направлению в педагогику всё активнее стало приходить личностно-
ориентированное, в котором миссия педагога, заключается уже не в передаче 
знаний, а в педагогической поддержке индивидуального развития личности. На 
смену задачам, связанным с получением знаний приходят задачи по осмыслению 



знаний. Можно смело заявить, что педагогика XXI века – это личностно-
ориентированная педагогика. 

Рекомендации современным педагогам, которые помогут выстроить 
адекватный стиль обучения со школьниками, относящимся к Поколению Z: 

1. Учащийся в центре внимания 
Молодые люди отказываются от образования: оно кажется им бессмысленным 

для будущей жизни, менее полезным, чем «свободное плавание в большом мире». 
Современные учебные программы уделяют внимание личным качествам учеников, 
и их реализации лишь в начальном образовании. 

Чем старше становится ученик, тем больше от него требуется изучения 
абстрактных «предметов» - мало связанных с реальной жизнью, и его личным 
видением себя в ней. Создание учебных планов, в центре внимания, при разработке 
которых будет современный мир и возможность обучающегося эффективно 
действовать в нем — ключ к успеху в 21-ом столетии. 
          2. Применимость знаний 

       Цель учеников нового поколения - получить информацию, практическая 
польза владения которой будет очевидна. Мотивация обучающихся сейчас 
напрямую зависит от того, насколько хорошо они понимают, как и где смогут 
применить полученные знания. 

3. Время - главная ценность 
Время - большая ценность для сегодняшних учеников, возможность тратить 

его эффективно часто становится для них главным аргументом. 
Они ищут идеальное соотношение между затраченным временем, объемом 

полученной информации и «пользой», которую они смогут из этой информации 
извлечь. 

Если затраты времени слишком велики, они или вовсе откажутся от изучения 
материала курса, или будут искать информацию где-то еще. Представители 
Поколения Z не способны удерживать внимание на чем-то одном больше 15–20 
минут – оно ослабевает. Нужно разделить учебное время на промежутки по 25–30 
минут, в течение каждого из которых учащиеся будут один раз менять вид 
деятельности. 

4. Необходимо хорошо структурировать учебный процесс 
Поколение Z растёт в весьма «упорядоченном» мире, и требует такого же 

порядка и логичности от учебы. Его представители хотят точно знать, что, и в 
какие сроки от них требуется – причем эта информация должна быть весьма 
подробной. Четко следует оговаривать сроки заданий и санкции за их 
несоблюдение. Установить строгий, но справедливый контроль действием. 

Для Поколения Z текстовые материалы должны быть простыми для 
восприятия, структура текста должна соответствовать его содержанию, а ключевые 
пункты–выделены визуально. Кроме того, для этого поколения очень важно 
подведение итогов каждого этапа обучения – и почти немедленная постановка 
задач на следующий этап. Следует говорить коротко, писать развёрнуто и по 
пунктам. В головы поколения Z встроен восьмисекундный фильтр. По 
исследованиям Microsoft, столько внимания подростки уделяют новой 
информации. Дети не способны воспринимать длинные сообщения. Устную задачу 
надо уложить в 25 слов. А потом развёрнуто объяснить письменно и по пунктам. 
Каждый пункт тоже должен состоять не более чем из 25 слов. Поколение Z плохо 
запоминает, потому что они растут в среде, когда всё можно уточнить в интернете. 
Письменная задача поможет вспомнить нюансы. 



5. Главное – результат 
Современные ученики в процессе обучения ориентируются, прежде всего, на 

результат: «наслаждаться процессом» им не свойственно. 
Они сосредотачиваются на новом материале, игнорируя «повторение 

пройденного» и «закрепление» — не желая вновь возвращаться к изученному. 
Задания, которые содержат многократное повторение одного и того же, они 
оставляют невыполненными. 

Если в качестве результата учащимся видится лишь хорошая оценка на 
экзамене — вряд ли они будут уделять внимание действительно глубокому и 
системному изучению предмета. 
Важно помнить, что сегодняшние ученики с самого рождения имеют доступ к 
огромным массивам информации — к пяти годам в распоряжении современного 
ребенка больше информации, чем было у его бабушки и дедушки за всю жизнь. 

6. Диалог 
Важной составляющей  современного обучения является диалог с педагогом и 

одноклассниками. В традиционных учебных заведениях, где педагоги и учащиеся 
встречаются лицом к лицу, достаточно возможностей для такого диалога - надо 
лишь их использовать. 

В дистанционном же обучении могут помочь современные технологии: 
некоторые учебные заведения, например, используют блоги педагогов и учащихся, 
чтобы дать им возможность обсуждать различные аспекты изучения курса. 

7. Визуализация 
Прежде всего, любую информацию следует по возможности визуализировать. 

Необходимо сделать урок ярким, зрелищным, наглядным, объединяющим в себе 
традиционные инструменты (доска, маркеры) и новые технологии обучения 
(проекторы, мобильные телефоны, компьютеры). Поколение Z лучше всего 
воспринимает именно визуальную информацию. Вообще, для большинства 
обучаемых восприятие визуальной информации более комфортно, чем любой 
другой – но у этого поколения такая склонность выражена особенно сильно. 
Представители поколения Z лучше понимают образы, чем слова. Инструкции в 
картинках или в форме видеоролика действуют на них эффективнее. Они 
взрослеют в эпоху торрентов, демотиваторов и инфографики. Наглядность - 
главное условие. С каким бы мастерством педагог ни рассказывал о малом и 
большом кровообращении, двухминутный ролик даст гораздо больший эффект. 

Или же, если необходимо узнать мнение учащихся по какому-либо вопросу, 
можно предложить им показать пантомиму либо «застывшую сцену». И можно 
удивиться активному вовлечению учеников в процесс и результаты коллективной 
мыслительной деятельности. 

8. Устная речь 
Беседа стимулирует головной мозг, в том числе лобные доли – область, 

которая ответственна за принятие сложных решений и выводы. Общение учащихся 
между собой стимулирует также память и делает учебный процесс более 
динамичным. 

Необходимо учить детей критические мыслить: останавливать учащихся, 
учить их обдумывать и тщательно анализировать информацию и лишь после этого 
приступать к выполнению работы 

Следует учитывать феномен детской многозадачности: использовать новые 
инструменты, в том числе игры и интерактивные занятия. Процесс урока нужно 
сделать более динамичным. Монотонная речь учителя и медленное расхаживание 



по классу - факторы, выводящие из равновесия поколение Z. Учитель,  входящий в 
класс и медленно произносящий слова «Здра-а-а-вствуйте де-е-ети», в ту же 
минуту «теряет» этих самых детей. Потому что поколение Z лучше воспринимает 
быструю информацию. Учебный материал лучше подавать в оптимистичном тоне. 
Позитивизм мышления способствует умственной активности 

Целесообразно  включать  в  учебный  процесс  такие  интерактивные  формы, 
 
как  круглый  стол  (дискуссия,  дебаты),  мозговой  штурм  (брейнсторм,  мозговая 
 атака),  деловые  и  ролевые  игры,  сase-study  
(анализ  конкретных  ситуаций,  ситуационный  анализ),  мастер  класс.   

использовать  презентации,  доклады,  защита  исследовательских 
работ  с  мультимедийным  представлением,  включением  фото-
  и  видеоматериала.  Педагогу 
следует  включать  в  списки  рекомендуемой  литературы  ссылки  на  сайты  и  эле
ктронные   
книги 

9. Обратная связь 
Современные ученики всегда хотят знать, насколько правильны их 

предположения, верно ли они понимают материал, делают ли ошибки – и 
благодарны педагогу за внимание и участие. 

10. Награды 
Представители поколения Z не могут ждать (их горизонты ближе, они хотят, 

чтобы их желания очень быстро удовлетворялись). Им важно поставить не только 
срок исполнения задачи, но и пообещать срок достижения первых побед. За 
каждый школьный конкурс они привыкли получать награду, за состязание — 
сертификат об участии, под их фотографиями собираются лайки и репосты. Они 
привыкли к похвалам, но не считают их чем-то особенным. Поколение Z не может 
учиться без «поглаживаний». Похвала для них — не морковка для кролика, а 
топливо для поезда. Похвала и награды не мотивируют поколение Z, но их 
отсутствие выбивает из колеи. 

11. Мудрое руководство 
Представители этого поколения хотят, чтобы педагог был умелым и мудрым 

руководителем, а не «знал всё». 
Понятно, что многим педагогам сложно принять то факт, Это особенность 

поколения Z: с ними нужно разговаривать как со взрослыми людьми, на равных. 
Они считают, что взрослые ничем абсолютно не лучше их, включая учителей, и 
они ожидают нормального, уважительного диалога. 

12. Возможности активного взаимодействия с учебным материалом, как в 
теории, так и на практике. Подключения эмоциональной сферы. Возможности 
обмена решениями, мнениями, взглядами между обучающимися. Привлекательной 
нетрадиционной формы обучения 

 
Заключение 

 
Прежде чем мы обобщим сказанное выше по теории поколений, обращу 

внимание еще на то, что годы рождения, указанные применительно к каждому 
поколению, — рамки примерные. Многое зависит от конкретного региона, в 
котором рос человек. Скажем, если в крупных городах поколение Y появилось на 
свет в 1983—1984 годах, то в глубинке еще в 1986 году рождались X. Кроме того, 



есть люди, которые родились на границе поколений, в таком случае у них могут 
быть ценностные характеристики, присущие и тому и другому поколению. 
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