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Аннотация. В статье рассматриваются особенности цифрового по-
коления студентов, сформировавшихся в условиях информатизации 
общества. Уделяется внимание особенностям цифрового мышления 
студентов, задействованным при осуществлении их учебно-профессио-
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Abstract. The article deals with some special characteristics of students 
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Начало XXI века ознаменовано 
появлением и широким распро-

странением нового фактора социаль-
ной и профессиональной жизни об-
щества — повсеместным развитием 
цифровых технологий и распростра-
нением соответствующих средств: 
компьютеров, гаджетов, интернета, 
сетевых ресурсов и т.п. Появление 
этих средств радикально изменило 
не только само общество, способы 
коммуникации, но и профессиональ-
ный инструментарий. Сегодня без 
этих технологий уже немыслима не 
только профессиональная, но и обра-
зовательная деятельность. Особенно 
активное освоение цифровых техно-
логий идет молодежью, рожденной в 
конце XX – начале XXI века. Это по-
коление, согласно поколенческой те-
ории Нэйла Хоува и Уильяма Штра-
уса и ряда других исследователей, 
называют «поколением Z» или «циф-
ровым поколением». В соответствии 
с этой теорией, поведенческие регу-
лятивы и социальные ценности фор-
мируются до 1214 лет под воздей-
ствием социальных условий жизни и 
воспитания. При этом поколенче-
ские ценности формируются имма-
нентно, не манифестируются, но ока-
зывают значительное влияние на 
дальнейшую жизнь субъекта, его по-
ведение и профессиональную дея-
тельность [1]. Такой подход вполне 
соответствует культурноисториче-
ской теории развития высших психи-
ческих функций Л.С. Выготского, 
который рассматривал социальную 
среду как главный источник разви-
тия личности. Согласно его теории, 
развитие психических функций и 
мышления в первую очередь проис-
ходит через использование «психоло-
гических орудий», путем овладения 

семиотическими системами — зна-
камисимволами, такими как есте-
ственный язык, знаковые системы 
записи (буквы, ноты), счет, искус-
ственный язык, естественные и 
функциональные символы и т.д. В ка
честве таких «психологических ору-
дий» В.Д. Нечаев и Е.Е. Дурнева рас-
сматривают современные цифровые 
устройства, интернет, социальные 
сети и др., которые стали необходи-
мыми и незаменимыми средствами 
профессиональной деятельности и 
общения современников и о которых 
вполне допустимо говорить в тер
минах Л.С. Выготского как о «но 
вых культурноисторических оруди-
ях, опосредующих нашу деятельность 
и наше общение» [1]. Согласно куль-
турноисторической концепции дея-
тельности, важнейшие средства дея-
тельности и общения молодежи нахо-
дят свое отражение через процессы 
интериоризации в развитии высших 
психических функций (восприятие, 
внимание, память и др.), формирова-
ния моральнонравственных ценно-
стей, норм поведения и т.д. [2; 3].

Информатизация охватила сегод-
ня все сферы жизни общества, начи-
ная от традиционного уклада жизни 
и социальных аспектов и заканчивая 
сферами высоких технологий и геопо-
литических отношений. С каждым 
годом цифровые технологии все глуб-
же проникают в нашу жизнь и осваи-
вают новые сферы, с каждым днем 
«цифровая реальность» все больше 
приобретает формы материальнове-
щественной реальности.

Нынешнее поколение студентов 
вошло в этот «лучший из миров» в 
1994–2000 годах, поэтому исследова-
тели относят их к «цифровому поко-
лению» лиц, рожденных после 1991 
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года, связанного с появление Интер-
нета. «Цифровое поколение» отлича-
ется от предыдущего, прежде всего, 
новой ситуацией социального разви-
тия, т.е. культурноисторическим 
контекстом. Таким образом, совре-
менных студентов вполне можно 
рассматривать как «цифровое поко-
ление». Сформировавшись в услови-
ях цифровизации, это поколение не-
сет в себе определенный ее «отпеча-
ток» — ряд особенностей мышления 
и поведения, детерминированных 
этим феноменом.

В интернете можно найти мно-
жество работ, посвященных особен-
ностям «цифрового поколения», но 
практически все они относятся к ис-
следованию проблем воспитания, 
формирования мышления и высших 
психических функций детей и под-
ростков, не затрагивая проблем вос-
питания студенческой молодежи. 
В какойто мере это понятно: для 
студентов характерен, скорее, пери-
од ранней зрелости, нежели поздней 
юности, что характеризуется высо-
кой степенью «самости», целостности 
и полного единства всех психических 
структур [4]. Тем не менее, «цифро-
вое поколение студентов» имеет ряд 
особенностей, которые преподавате-
ли высшей школы не всегда учиты-
вают в своей преподавательской дея 
тельности.

Несколько слов необходимо ска-
зать и о преподавателях. Согласно 
теории Хоува и Штрауса, основная 
масса преподавателей представлена 
поколением «бебибумеров» (1943–
1960 гг. рождения), «поколением X» 
(1961–1981 гг.), «поколением Y» 
(1982–2000 гг.). Уже из этой пред-
ставленности видно, что среди пре-
подавателей имеются и «цифровые 

диссиденты» (чаще всего это поколе-
ние «бебибумеров»), и «цифровые 
адепты» (как правило, это Yки), Xы 
занимают промежуточную позицию. 
Исходя из этого, каждая когорта вы-
бирает соответствующие методики 
обучения, средства контроля и ком-
муникации. К тому же федеральные 
государственные стандарты обязы-
вают использование цифровых тех-
нологий. Поэтому файловые храни-
лища, электронные портфолио, элек-
тронная образовательная среда, 
электронные библиотечные системы, 
электронные образовательные ре-
сурсы и прочее — такая же реаль-
ность, как все остальное, что окружа-
ет студента. Поэтому мы употребили 
термин «цифровые диссиденты» 
весьма условно — только лишь с це-
лью подчеркнуть, что опыт «цифро-
вой деятельности» у преподавателей 
вуза весьма различен, хотя на мини-
мально необходимом уровне присут-
ствует у всех.

Исследователи отмечают ряд осо-
бенностей «цифрового поколения», 
которые в определенной степени со-
ответствуют особенностям современ-
ных студентов. При всем разнообра-
зии состава студенческого коллекти-
ва вуза это во многом определяется 
степенью «оцифрованности» его от-
дельных членов. Отметим некоторые 
из этих особенностей [5]:

 ● общение с внешним миром пре-
имущественно посредством гаджетов;

 ● виртуальное общение преобла-
дает над личным;

 ● растет скорость восприятия ин-
формации, но при этом имеются про-
блемы удержания внимания;

 ● образ мыслей фрагментарен, 
суждения носят поверхностный ха 
рактер;
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 ● авторитет преподавателя (и ро-
дителей!) уменьшается, он не выдер-
живает конкуренции с Интернетом;

 ● большой массив информации 
получают из Сети, что создает иллю-
зию «всезнайства» и уверенности в 
своих взглядах;

 ● «клиповость» мышления, о ко-
торой много сегодня пишут психоло-
ги [6], и ряд других.

Все эти особенности присутствуют 
у студентов безусловно. Но есть неко-
торые из них, которые в силу ведуще-
го вида студенческой деятельности 
приобретают особое значение. Для 
студентов ведущим видом деятельно-
сти является не просто учебная, а 
учебнопрофессиональная, ориенти-
рованная на выбранный профессио-
нальный путь. К особенностям «циф-
рового мышления» студентов, изме-
нениям их высших психических 
функций, задействованных при осу-
ществлении учебнопрофессиональ-
ной деятельности, мы отнесли бы 
следующие:

 ● иллюзия многозадачности и 
собственной эффективности — 70% 
студентов переоценивают свои воз-
можности в этой сфере [7]. Эффек-
тивными многозадачниками явля-
ются как раз те, кто склонен действо-
вать линейно, а не решать одновре-
менно несколько проблем;

 ● сетевое мышление отличается 
от линейноаналитического тем, что 
действия осуществляются в откры-
тых сетевых системах;

 ● эффект Google (или каталоги-
зация памяти) — у активных пользо-
вателей поисковых систем память 
начинает работать по другим меха-
низмам: запоминается не контент, а 
путь, как до него добраться; таким 
образом компьютер и интернет ста-

новятся внешним запоминающим 
устройством — «когнитивным кибер-
протезом» [там же];

 ● диверсификация культурных 
практик как способов действия 
(брендинг самого себя, коммуника-
ции и творчество, создание бэкапов в 
облаке, обучение и игры, онлайн
банкинг, консалтинг и др.);

 ● онлайнриски студенческой жиз 
ни.

Основной закон педагогической 
деятельности как наиболее общая и 
устойчивая тенденция гласит, что 
каждое подрастающее поколение 
должно усваивать социальный опыт 
старших поколений [8]. При этом эф-
фективность педагогического про-
цесса детерминирована теми услови-
ями, в которых он протекает: как ма-
териальнотехнических, так и мо-
ральнопсихологических, вплоть до 
геополитических условий и субъек-
тивных действий руководителей ми-
нистерства образования, а также — 
нельзя не думать об этом — от инте-
ресов социальных групп, главенству-
ющих в обществе и определяющих 
идеологический вектор развития. 
Специфические законы — они же 
педагогические закономерности — 
определяют содержание, формы и 
методы педагогической деятельно-
сти, которые естественным образом 
также определяются условиями, в 
которых они протекают. 

Коллизия состоит в том, что, в ус-
ловиях информатизации / цифрови-
зации общества старшее поколение 
часто не располагает тем социаль-
ным опытом, который актуален для 
молодежи! Слишком радикально из-
менились условия жизнедеятельно-
сти особенно за последний десяток 
лет! Сегодня мы наблюдаем новую 
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ситуацию развития личности, важ-
нейшей координатой которой явля-
ется Интернет. И это не просто тех-
нология — это среда обитания, кото-
рая выступает источником развития 
личности, является культурным ору-
дием, порождает новые формы дея-
тельности, культурных практик, фе-
номенов, формирует жизнеобразую-
щие смыслы. Социальная жизнь мо-
лодежи переместилась из «реала» в 
виртуальную сферу, где юных под-
стерегают незнакомые старшему по-
колению соблазны и угрозы. Член
корр. РАО Г. Солдатова отмечает, 
что при этом происходит изменение 
высших психических функций (па-
мять, восприятие, внимание и др.), 
механизмов формирования лично-
сти (репутация, идентичность, соци-
альные роили и др.), форм взаимоот-
ношений (личное или персональное 
пространство, виртуальная дружба и 
любовь и др.), культурных практик 
(коммуникации, обучение, игры, циф-
ровая компетентность и др.), появля-
ется влияние сетевых контекстов и 
новых феноменов (социальные сети, 
блогосфера и др.) [7].

Угрозами цифрового общества 
озабочены не только педагоги, но и 
священнослужители. В одном из сво-
их выступлений Святейший Патри-
арх Кирилл ярко обозначил негатив-
ные моменты, связанные с тем, что 
современные технические средства 
способны тотально ограничить чело-
веческую свободу и привел простой 
пример: «У нас есть горячие головы, 
которые с восторгом говорят о необ-
ходимости ликвидировать наличные 
деньги и перейти исключительно на 
электронные карточки. Это обеспе-
чит прозрачность, контроль — ну, 
все те аргументы, которые многим 

хорошо знакомы. Все это так. Но 
если вдруг, в какойто момент исто-
рического развития, доступ к этим 
карточкам будет открываться в ответ 
на вашу лояльность или принудит 
человека к действиям, противореча-
щим его вере и совести? Это может 
привести к подавлению свободы лич-
ности, свободы совести» [9]. 

Сбербанк опубликовал интерес-
ные результаты своего исследования 
молодежи, в котором проанализиро-
вал поведенческие характеристики, 
установки и ценности, страхи и ожи-
дания поколения от 5 до 25 лет [10]. 
Среди выделенных десяти особенно-
стей есть некоторые, которые пред-
ставляют интерес в контексте дан-
ной статьи. Например, у этого поко-
ления нет устойчивых предпочте-
ний, «преданности» брендам и сти-
лям — в любой момент все может 
поменяться. Это поколение уверен-
ных в собственной исключительно-
сти, поэтому они редко считают себя 
приверженцами той или иной суб-
культуры. Они лучше воспринимают 
визуальную и краткую информацию, 
средний период концентрации вни-
мания на объекте интереса от одной 
до восьми секунд. Изменилось пони-
мание успеха в жизни: мерой успеха 
является не материальный достаток, 
а разнообразие и удовольствие в 
жизни. В первую очередь они стре-
мятся сделать комфортной свою 
жизнь и жизнь близких людей и не 
ставят перед собой задачи «осчастли-
вить все человечество». Поколение 
склонно к альтернативным способам 
трудозанятости (фрилансерство, са-
мозанятость, удаленная работа и 
т.п.). Появился страх однообразия: 
вдруг взрослая жизнь окажется 
обычной, без ярких и необычных впе-
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чатлений? Потому горизонты плани-
рования сужаются до краткосрочных 
целей. Но при всех особенностях это 
поколение молодежи сохранило и 
«ядро» традиционных ценностных 
ориентаций: взаимопонимание с ро-
дителями, семейные ценности, при-
знание общества и т.п. 

Наибольшую опасность для мо-
лодежи несет неконтролируемое пре-
бывание в социальных сетях (впро-
чем, применительно к взрослым лю-
дям — это мало подходящее выраже-
ние). Мы не будем останавливаться 
на таких безобидных увлечениях, 
как переписка с одноклассниками, 
коллегами и проч. Опасность пред-
ставляют такие деструктивные груп-
пы, как «Вписки» (вечеринки с не-
знакомыми людьми с непрогнозиру-
емым финалом), рекрутинговые и 
экстремистские сообщества, набираю-
щие «ловцов удачи», торговля психо-
тропными и другими запрещенными 
веществами, порносайты и проч. Все 
эти онлайнриски вызывают отрица-
тельные эмоциональные пережива-
ния, психологический стресс, форми-
руют различные девиантные откло-
нения в поведении, деформируют 
моральнонравственные устои и эмо-
циональноволевую сферу, могут воз-
никнуть проблемы с формированием 
личностной идентичности и психо-
сексуального развития, социальной 
изоляцией в реальном мире, интер-
нетзависимости [7].

Возникает закономерный вопрос 
«Что делать?», каким образом необ-
ходимо организовать учебновоспи-
тательный процесс в вузе, чтобы, во
первых, передать социальный опыт 
старших поколений (и обеспечить 
актуализацию основного педагогиче-
ского закона), и, вовторых, обеспе-

чить формирование полноценной 
личности специалиста.

В цифровую эпоху, как мы уже 
убедились, и социальная жизнь об-
щества, и учебновоспитательный 
процесс испытывают колоссальное 
давление со стороны информацион-
ных технологий, следовательно, они 
не могут не учитывать особенностей 
этого этапа развития общества. Се-
годня наблюдается картина отстава-
ния педагогической практики от тре-
бований жизни; традиционные пред-
ставления о педагогическом процес-
се, педагогических концепциях, взгля-
дах не соответствуют изменившимся 
условиям социализации личности. 
Интегративные характеристики лич-
ности будущего специалиста явля-
ются результатом постепенного на-
копления качественных изменений, 
которые проявляются как устойчи-
вое личностное образование. Цен-
ностные ориентации и убеждения, 
мотивы и потребности, индивиду-
альный способ жизнедеятельности 
образуют то «ядро» личности, которое 
позволяет впоследствии — в процес-
се профессиональной деятельнос
ти — принимать взвешенные и от-
ветственные инженерные решения. 

Очевидно, что разрозненные пе-
дагогические мероприятия и воздей-
ствия не могут оказать системного 
влияния на личность будущего спе-
циалиста. Необходимо умелое соче-
тание традиций и инноваций, наци-
онально особенного и общечеловече-
ского, индивидуального и группово-
го подходов, частного о всеобщего, 
учета специфических условий кон-
кретного вуза и многое другое. 

Основываясь на опыте работы 
Волгоградского государственного тех-
нического университета [11; 12], 
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можно привести ряд некоторых на-
правлений в организации учебновос-
питательного процесса в условиях 
цифрового общества. Они касаются 
всех кафедр, но, в первую очередь, 
могут быть полезны кафедрам обще-
образовательным и социальногума-
нитарного цикла, поскольку на них 
ложится наибольшая нагрузка по со-
циализации вчерашних школьников.

1. Развитие критического мыш-
ления. Необходимо научить студен-
тов (если они не были этому научены 
в школе) критически осмысливать 
ЛЮБУЮ информацию и только по-
сле этого приступать к выполнению 
задачи и поиску новой информации 
в интернете.

2. Учет «многозадачности» в ор-
ганизации учебного пространства. 
Многие студенты прямо во время 
лекций проверяют материал препо-
давателя через поисковые запросы в 
интернете. Велик соблазн почувство-
вать себя равным по знаниям препо-
давателю. Не нужно им мешать! В Ин
тернете много разного материала, но 
задача преподавателя систематизи-
ровать его и адаптировать к когни-
тивным возможностям аудитории. 

3. Использование элементов со-
временных цифровых технологий: 
презентации лекционного материа-
ла, видеофильмы, общение в чатах, 
переписка и представление домаш-
них и курсовых работ посредством 
электронной почты и социальных 
сетей, организация учебных дискус-
сий в сетевых ресурсах, организация 
предметных онлайнолимпиад, под-
готовка учебных заданий с использо-
ванием информационных техноло-
гий (например, геопрогулки по горо-
ду, социологическое исследование, 
поиск информации для научной ра-

боты и многое другое — в зависимо-
сти от интересов и склонностей само-
го преподавателя).

4. Использование информацион-
ных технологий при организации 
внеучебных мероприятий (напри-
мер, регистрация на конференцию/
фестиваль/концерт/любое мероприя-
тие через интерактивный сайт, ин-
тернетголосование на различных 
творческих конкурсах, электронные 
газеты, группы в социальных сетях, 
интернетопросы…

Трудно сказать, какими специа-
листами станут сегодняшние студен-
ты; у них другая история жизни, 
другие привычки, другой образ жиз-
ни. Понятно одно — безопасное, кри-
тичное, уверенное применение циф-
ровых технологий в различных сфе-
рах жизнедеятельности и профессий 
является сегодня важнейшей компе-
тенцией XXI века, которая требует 
такого же формирования, как и зна-
ния, умения, навыки, мотивация, 
ответственность.
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