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РАзвитие кРеАтивнОсти у студентОв пОкОления Z  
в цифРОвОй сРеде

Одной из ключевых черт жизни современного студента становится перенос в цифровую среду многих 
сфер жизнедеятельности, включая и получение образования. центениал – это сетевая личность, привыкшая 
получать все и сразу. у современных студентов часто вызывают отторжение задания, требующие креатив-
ности, из-за отсутствия четких критериев оценивания и временных затрат. креативность – одна из ключевых 
категорий, позволяющих добиться профессионального успеха в современном мире. именно по этой причи-
не, стоит острая потребность в снятии противоречия между требованиями реального мира и особенностями 
студентов поколения Z

Мною проведен опрос 300 респондентов соответствующего возраста. Больше половины опрошенных 
указали, что не способны осуществлять коммуникацию на английском языке, несмотря на изучение его в 
школе. при этом самостоятельно получать знания не готовы 61,3% опрошенных из-за отсутствия мотивации. 
представители этой формации – прагматики. Они готовы тратить время и усилия только понимая практиче-
скую ценность получаемой информации. Это же относится и к изучению иностранного языка. современные 
студенты далеко не всегда осознают перспективы владения иностранным языком. 

студенты поколения Z имеют клиповое мышление, и это явление должно отражаться при разработке 
новых образовательных продуктов, в том числе и в университете. по моему мнению, для обучения студентов 
поколения Z необходимо создавать особое образовательное пространство, учитывающее их психологические 
и социальные особенности. только в этом случае процесс обучения будет максимально эффективным.
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The creATIvITy DevelOpMenT In sTuDenTs Of generATIOn Z  
In The DIgITAl envIrOnMenT

One of the key features of the life of a modern student is the transfer to the digital environment of many areas of life, 
including getting an education. centenial is a network personality, used to receiving everything all at once. Modern students 
often cause rejection of tasks that require creativity, due to the lack of clear assessment criteria and time costs. creativity 
is one of the key categories to achieve professional success in the modern world. for this reason, there is an urgent need to 
remove the contradiction between the requirements of the real world and the characteristics of students of generation Z

I conducted a survey of 300 respondents of the corresponding age. More than half of the respondents indicated that they 
were not able to communicate in english, despite studying it at school. At the same time, 61.3% of respondents are not ready 
to receive knowledge on their own because of a lack of motivation. representatives of this formation are pragmatists. They 
are ready to spend time and effort only understanding the practical value of the information received. The same applies to the 
study of a foreign language. Modern students are far from always aware of the prospects of knowing a foreign language.

students of generation Z have clip thinking, and this phenomenon should be reflected in the development of new 
educational products, including at the university. In my opinion, for training students of generation Z, it is necessary to 
create a special educational space that takes into account their psychological and social characteristics. Only in this case 
the learning process will be as effective as possible.
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Креативность  –  генерализированная  спо-
собность, которая является системным образо-
ванием, влияющим на все сферы жизнедеятель-
ности человека. И хотя интерес к креативности 
берет  свое начало  еще  со  времен Платона из 
Древней Греции,  развитие  креативности  как 
часть  образовательного  процесса  появляется 
только в 20 веке. Она понимается как одна из 
важнейших универсальных компетенций про-

фессионала, как критерий и индикатор качества 
образования.

В отечественной науке проблемами разви-
тия творчества и креативности посвящены ис-
следования как отечественных исследователей 
(Г.С. Альтшуллер, Д.Б. Богоявленская, В.В, Мо-
роз, А.П. Тряпицына, В.И. Андреев, В.Г. Рын-
дак),  так и  зарубежных  (Ф. Баррон, Э.П. Тор-
ренс, К. Роджерс)
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Понимание креативности включает в себя 
способность  справляться  с  нестандартными 
задачами, подстраиваться под быстро меняю-
щийся мир вокруг и быть готовым к неопреде-
ленному будущему. 

Современная  система  образования  часто 
критикуется за подготовку «стереотипно мыс-
лящих  конформистов»,  вместо  «свободно  и 
креативно мыслящих специалистов» [Rogers, 
1970]. В качестве основного недостатка систем 
образования по всему миру назывались «пре-
поднесение информации на ложечке» и «уби-
вание на корню любой креативности». Кроме 
того, именно систему образования обвиняли 
в создании барьера для «креативных решений 
в  экономике»,  и,  следовательно,  в  возникаю-
щих финансовых  кризисах. В  конце  концов 
пришло  понимание,  что  собственно  знание, 
как результат обучения,  – больше не удовлет-
воряет потребностям современного мира, так 
как  невозможно  знать,  какое  конкретно  зна-
ние будет необходимо даже в ближайшем бу-
дущем. Это привело к тому, что креативность 
и способность к самообразованию были про-
возглашены  ключевыми  навыками  человека 
21  века,  наравне  с  цифровой  грамотностью 
и способностью к критическому мышлению. 
Университеты  по  всему миру  закрепили  до-
кументально  необходимость  развивать  креа-
тивность у будущих выпускников. Меняются 
требования и к образовательному пространству 
с учетом формирования навыков и компетен-
ций XXI века

В  связи  с  этим  перед  университетами 
встала  задача  организации  такого  учебного 
пространства, которое бы способствовало раз-
витию  креативности  у  студентов. Комплекс 
проблем порождает  кардинальное изменение 
социальных характеристик студенчества, начи-
ная от их мотивированности к учебному труду 
и  заканчивая  проявлениями  принципиально 
новых личностных качеств,  не  свойственных 
студентам  предшествующих  десятилетий  и 
даже столетий.

Современный студент вуза в РФ – это мо-
лодой человек 19-23 лет – типичный предста-
витель поколения Z. Анализ современных ис-
следований в России (Д.Л. Константиновский, 
Е. Шамис) и за рубежом (Дж. Коатс), а также 
глобальные исследования проводимые крупны-

ми корпорациями, такими как ПАО Сбербанк, 
Forbes, Google  и  другие,  позволил  выделить 
характерные черты представителя данного по-
коления. 

1. Поколение Z – «цифровое 
поколение»
А.А. Ахаян в своих исследованиях отмечает 

появление такого нового явления, как «сетевая 
личность» – личность, способная и осознающая 
как ценность свои возможность и право на удо-
влетворение  гносеологической  (познаватель-
ной) и коммуникативной потребности в момент 
ее возникновения (на пике интереса).

Поколение Z не представляет свою жизнь 
без цифровых технологий. Уже в год-два дети 
часто  лучше  оперируют  youtube,  чем  их  ро-
дители. В студенческом возрасте центениалы 
проводят в интернете до 12 часов в день. По 
данным Pew Research 92% подростков заходят в 
интернет ежедневно. Сеть Wi-Fi воспринимает-
ся ими как само собой разумеющееся. Они при-
выкли, что любую информацию можно найти 
в  поисковых  системах или используя  голосо-
вого помощника. При этом им гораздо удобнее 
пользоваться смартфоном, чем стационарным 
компьютером или ноутбуком.

Поколение Z выросло  с  убеждением,  что 
они могут в любой момент связаться с любым 
человеком,  загуглить и проверить  любую ин-
формацию. С развитием технологий стало воз-
можным посетить виртуально любой крупней-
ший музей мира или посмотреть любой только 
что вышедший в прокат фильм.

Эти особенности накладывают отпечаток 
и на учебную деятельность, также как и на ор-
ганизацию учебного пространства. Поколение 
Z  воспринимает  информацию фрагментарно, 
желательно  с  картинками и  тезисами. У них 
сформировано, так называемое, клиповое мыш-
ление. Чтение классических учебников с каж-
дым годом становится  все более неэффектив-
ным. Поэтому все более актуальной становится 
проблема перевода всего учебного процесса в 
цифровое  пространство,  где  возможно пред-
ставлять  учебный материал  в  виде  коротких 
видеороликов, тезисных презентаций и ссылок 
на достоверные источники в интернете. 

Необходимо помнить,  что  технологии не 
существуют  сами по  себе –  они  являются ча-
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стью  системы ценностей. Поэтому  в  основе 
разработки новых цифровых образовательных 
пространств  должна  лежать  система  ценно-
стей,  определяющая поведение будущего  вы-
пускника.

2. Представители поколения Z – 
прагматики
Они воспринимают мир, с одной стороны, 

как огромную возможность для развития и гиб-
кого поведения, с другой стороны, – как огром-
ную опасность, представленную в виде миро-
вого террора, войн, экстремистских движений 
и финансовых кризисов. Это приводит в свою 
очередь к тому, что, рожденные в 21 веке, готовы 
к открытиям, но любое открытие должно иметь 
под собой прагматичную основу. Поколение Z 
понимает, что могут остаться без работы или 
прозябать на бесполезной и ненужной работе. 
Они хотят делать интересную работу  (хоть и 
не  всегда  это получается),  некоторые  готовы 
сами начинать  за ней охотиться или даже от-
крывать свое дело, с минимальными инвести-
циями. Представители данного поколения не 
готовы больше покорно  усваивать  те  знания, 
которые им предлагаются. Интерес у них вызы-
вает только то, практическую ценность чего они 
способны оценить. Именно поэтому изучение 
дополнительных, общеразвивающих предметов 
в университете часто вызывает в лучшем случае 
равнодушие. В 21 веке любая лекция, даже по 
истории античности, должна иметь проекции 
на  настоящее  и  будущее  и  предлагать  реше-
ния современных проблем, а не просто набор 
исторических фактов, для того чтобы вызвать 
интерес у студентов. 

Студенты  поколения  Z  ищут  идеальное 
соотношение между  затраченным  временем, 
объемом полученной информации и «пользой», 
которую они  смогут из  этой информации из-
влечь. Если затраты времени слишком велики, 
они или вовсе откажутся от изучения материала 
курса, или будут искать информацию где-то еще. 
Времени всегда недостаточно, терять его – не-
эффективно. Если изучаемая информация очень 
нужна, но плохо структурирована, и ее освоение 
отнимает лишнее время – ученик будут искать ее 
в «независимых» источниках, что многие пре-
подаватели также расценивают как «нежелание 
учиться как положено». 

3. Поколение Z толерантно 
к любым «нетипичностям» 
Для  современного  поколения  студентов 

«модно» мыслить либерально: они принимают 
людей других национальностей, рас, сексуаль-
ных ориентаций. Им интересно узнавать фак-
ты о том, что непохоже на них. Преподаватель, 
предлагающий подготовить  доклад  о пробле-
мах ЛГБТ-сообщества в мире, скорее получит 
оригинальный продукт, чем тот, кто затрагивает 
традиционные и стандартные проблемы.

4. Поколение Z заботится 
о своем здоровье 
Являясь  прагматиками,  они  стараются 

трезво оценивать свои риски и в  ежедневной 
жизни. В  современной России  сейчас наблю-
дается всплеск интереса к поддержанию физи-
ческой формы и  здоровому питанию. Студен-
ту вуза одинаково важно иметь как все зачеты, 
так и абонемент в фитнес клуб. Огромной по-
пулярностью пользуются  онлайн-программы 
по снижению веса, здоровому образу жизни и 
правильному питанию. Онлайн-формат являет-
ся предпочтительным в любой сфере жизнедея-
тельности поколения Z. 

Образовательные программы в  вузах  по-
степенно тоже переходят в цифровой формат, и 
этим позволяют выполнять домашние задания 
в  любом месте  в  любое  время,  также как по-
лучить необходимые знания по пропущенным 
лекциям.

5. Поколение Z понимает ценность 
понятия «частная жизнь»
Современные студенты выросли во время, 

когда нарушить границы частной жизни стало 
очень легко. Любая фотография или фраза, на-
писанная в социальных сетях, может быть рас-
тиражирована или увидена  теми,  для кого не 
предназначена. Именно поэтому они предпочи-
тают общение в мессенджерах, где сообщения и 
файлы отправляются конкретным лицам.

Преподавателю в  данных реалиях прихо-
дится  быть  особенно  аккуратным:  любое не-
верное слово или «неправильная» фотография 
мгновенно отслеживается  студентами. Интер-
нет  становится  дополнительным инструмен-
том для завоевания авторитета или его потери. 
Небрежно написанная преподавателем статья 
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может  быть  легко  найдена  студентами  в  ин-
тернете, и стать предметом их обсуждения. И 
преподаватель, и студенты должны тщательно 
продумывать то, что размещается от их имени 
в мировой  сети,  так  как  это может  быть  ис-
пользовано не только сиюминутно, но и через 
несколько лет.

7. Поколение Z позже становится 
самостоятельным
«Дети  21  века»  дольше учатся,  позже  за-

водят  семьи и детей,  оставляют  себе больше 
времени  для  путешествий  и  познания мира. 
В то же самое время, они с самого детства на-
чинают учиться думать, прежде чем говорить, 
и тем более писать. Понимая, что любое слово 
может быть  зафиксировано и использовано в 
будущем как «за», так и «против», представи-
тели поколения Z чаще пользуются готовыми 
изречениями, чем высказывают свои собствен-
ные. В учебном процессе это выливается в про-
блемы при выполнении письменных заданий: 
неспособность изложить внятно свои идеи на 
бумаге. Часто преподавателю требуется давать 
предварительные  задания,  которые пошагово 
готовят к выполнению основного задания.

8. Отношению к изучению 
иностранного языка практическое
Для центениала цель изучения иностран-

ного  языка  –  исключительно  как  средство 
коммуникации. Цель  учеников  нового  поко-
ления  –  получить  информацию,  полезность 
которой будет очевидна. Мотивация студента, 
изучающего иностранный язык, напрямую за-
висит от того, насколько хорошо он понимает, 
где и когда сможет его применить; насколько 
иностранный язык поможет в продвижении по 
карьерной лестнице.

Современная социальная реальность требу-
ет от каждого человека реализации уникального 
присущего  только  ему потенциала. Конкурен-
ция заставляет любого человека предлагать те 
личностные  возможности,  которые не могут 
предложить другие, тем самым формируя спрос 
на  уникальность. Новое поколение Z не  вос-
принимает критики по принципу, что тот или 
другая, лучше учатся, либо вообще, что-то де-
лают лучше. Девиз этого поколения «Я – это я, 
и никакие сравнения не уместны».

Таким образом, перед современной систе-
мой образования стоит сразу несколько задач: 
создать цифровую обучающую среду,  способ-
ствующую развитию креативности  и  предла-
гающую решение  реальных  задач. При  этом 
в  центре  образовательного  процесса  должен 
стоять  студент  со  своими индивидуальными 
запросами на образование.

ФГОС ВПО поколения 3++ ввел в оборот 
две универсальных компетенции, связанных с 
владением иностранного языка, которыми дол-
жен обладать выпускник вуза: УК-4 (способен 
осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном язы-
ке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)  и  УК-5  (способен  воспринимать 
межкультурное  многообразие  общества  в 
социально-историческом,  этическом  и фило-
софском контекстах). Как показал анализ отве-
тов студентов, изучающих иностранный язык 
в вузе, многие из них не понимают, где и когда 
им может пригодиться иностранный язык в их 
профессиональной деятельности. 

Нами был проведен опрос среди 300 сту-
дентов,  92,7%  опрошенных  сообщили,  что 
изучали  английский  язык  в школе. При  этом 
больше половины из них признались, что так и 
не смогли выучить язык на том уровне, который 
позволил бы им свободно понимать английскую 
речь и читать тексты на английском языке (см. 
рисунок 1).

Одновременно 48% респондентов призна-
лись, что практически не занимаются изучением 

Рисунок 1 – Результаты опроса.
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языка самостоятельно, так как им не хватает для 
этого мотивации (61,3% всех опрошенных).

В октябре 2018 года нами была совершена 
попытка организовать самостоятельное обуче-
ние английского языка студентами неязыковых 
специальностей на базе  виртуальной обучаю-
щей среды Moodle. Прохождение  курса пред-
полагалось без участия преподавателя. Список 
заданий включал как традиционные, так и на-
правленные на развитие креативности и крити-
ческого мышления. 

Опыт первых трех месяцев работы курса 
показал,  что  современный  студент  хочет  по-
лучить все и сразу. Он(-а) с большим удоволь-
ствием  выполняет  репродуктивные  задания 
с  мгновенным  результатом  –  всевозможные 
тестирования. Креативные  задания вызывают 
сложность и неприятие большими времязатра-
тами и неопределенностью оценивания резуль-
тата. Таким образом, возникает противоречие: 
студент желает получить  результат  быстро и 
качественно, но он не готов прикладывать для 
этого усилия в реальности. И основной задачей 
современной педагогики  становится нахожде-
ние такого решения, которое давало бы студенту 
ощущение достижения микрорезультатов после 
выполнения каждого задания, и при этом было 
понимание, какую практическую ценность не-
сет то или иное решение.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы по организации цифрового простран-
ства для обучения иностранному языку студен-
тов поколения Z:

– студент должен четко понимать ЗАЧЕМ 
он делает то или иное задание, и ГДЕ на прак-
тике он сможет применить полученные знания. 
Задания должны максимально базироваться на 

тех реалиях, которые окружают студента. При-
мерами таких заданий могут быть: электронное 
письмо в гостиницу с просьбой забронировать 
номер; анализ статьи на иностранном языке, ко-
торую можно будет включить в курсовую рабо-
ту; запись видео с последующим размещением 
его на канале youtube и оцениванием однокурс-
никами с помощью «лайков».

– образовательная траектория должна быть 
построена на достижении «микроцелей», при-
водящих к получению конкретного результата. 
И микроцели,  и  конечный результат  должны 
быть понятны и полезны для изучающего язык. 
Например, это задание позволяет освоить лек-
сику для написания запроса в гостиницу; запрос 
в гостиницу позволяет прорепетировать реаль-
но возможную жизненную ситуацию.

– инфантильность, присущая представите-
лям поколения Z, часто делает их неспособны-
ми к  самостоятельной организации обучения. 
Это приводит к тому, что преподаватель должен 
присутствовать на всем протяжении образова-
тельного процесса, но не как наставник, а как 
сопровождающий. Например, при организации 
куса в цифровой среде имеет смысл раз в неде-
лю проводить встречу-вебинар для ответов на 
возникающие вопросы и разъяснения целей и 
практической значимости заданий следующей 
недели.

–  центениалы  предпочитают  групповую 
работу индивидуальной. Поэтому в процессе 
организации  курса  следует  организовать  сту-
дентов в определенные группы, которые будут 
выполнять часть заданий совместно. Это помо-
гает удержать мотивацию и достигать большей 
креативности в результате брейнсторминга.

15.12.2018
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