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Цифровые особенности современной жизни  

1. Доступность компьютерной техники.  

2. Мобильные технологии. Интернет и соцсети.  

3. Неограниченный доступ к информации.  

4. Переход от экономики производства к экономике впечатлений.  

5. Ошибки легко исправить, нет боязни сломать. 

• Заигранность и «креативизация» образования.  

• Гипертрофированность творческого компонента.  

2020 г. – постправда:  
объективные факты менее значимы,  
чем эмоции и личные убеждения. 



Эмоциональные воздействия  
• Современный видео-контент: все повышают 

голос, кричат, перебивают друг друга, 
неестественно и бурно выражают эмоции.  

• Сегодня гораздо важнее не ЧТО говорят, а КАК 
говорят – как себя ведут, какие интонации и 
жесты используют.  

• ТВ: чем более эмоционально говорит репортер, 
чем красочнее и экспрессивнее написан текст – 
тем больше доверия он вызывает у аудитории.  

•  «Шумометр» – это и главный тренд, и суть 
современных медиа. 



Цифровые возможности современной жизни  
1. Открытость информации: Все есть в интернете – 
нет смысла в заучивании и запоминании. Голова на 
аутсорсинг.  

2. Мобильность: Зависимость от связи и 
необходимость быть всегда в онлайне.  

3. Комфорт: Привычка к виртуальному общению.  

4. Влияние: Социальное развитие – в социальных 
сетях.  

5. Выбор: Новые возможности для самовыражения, 
самореализации и саморазвития. 

 6. Доступность: Объединение людей по интересам. 

7. Тренд на саморазвитие: «Продвижение личного 
бренда»  



Цифровые особенности современной культуры 
 Высокая социальная активность (в интернете и 

соц.сетях).  

 Создание параллельной супержизни 
(виртуальный мир).  

 Признак успеха – свой блог, количество 
лайков под постом.  

 Демонстративная публичность, комментарии , 
готовность высказывать свое мнение   

 Выражение чувств с помощью визуальных 
эффектов: смайлики, гифки, мемы, эмодзи и 
пр. 

 Возможность не отвечать за свои слова.  

 Возможность оскорбления собеседников. 
Кибербуллинг, троллинг,  



Цифровые особенности умственного развития  
• Клиповость мышления, «чтение заголовками».  

• Объем информации растет, а концентрация 
внимания падает 

    идеальный текст: 280 символов + картинка;  

    длиннопост многабукаф ниасилил. Аффтар жжет 

   Люди, воспитанные интернетом 

• подвержены манипуляциям;  

• имеют легковесные и поверхностные суждения о 
мире; 

•  не привыкли долго концентрироваться на 
серьезных задачах; 

• готовы высказаться по любому поводу; 

• Эгоистичны, не слышат обращения ко всем, только 
лично 



Ключевые тренды в обучении 
• Обучение всю жизнь и инновационное 

мышление 
• Педагог должен вдохновлять студента учиться на 

протяжении всей жизни, развивать и применять 
предпринимательские способности, создавать учебные 
задачи, которые найдут реальное применение. 

• Студент выступают в роли искателей и создателей 
решений и ролей, которые помогут в будущей 
профессии 

• Адаптивное мышление 
• Мозг должен научиться адаптироваться под 

бесконечные изменения и быстро усваивать новую 
информацию, учиться, получая информацию из 
подкастов, видео и аналитических статей 

• Обучение современной грамотности 
• hard skills, знание математики, программирования, 

базовых принципов инженерии, критическое 
мышление, финансовая грамотность 

 

• Совместное обучение 
(коллаборация) 

• применяйте технологии, которые основаны 
на социальных инструментах, организуйте 
удаленную работу над групповыми 
проектами. Это научит ребят объяснять 
идеи и коммуницировать письменно. 

• Геймификация.  

• Поколение Z тратит 52% дневного времени 
на онлайн-игры, поэтому важно 
использовать этот формат в образовании. 
Геймификация зажигает дух соперничества 
и делает учебу увлекательной. 

 



Приемы мотивации 
поколения Z 

 

 

Мыслите диджитально (Интерактивные методы) 

Делите и структурируйте 

Используйте инфографику 

Пересмотрите коммуникации, соцсети 

Дайте им свободу выбора  

Используйте смартфоны 

Давайте обратную связь, награждайте чаще  

Воспитание 
культуры 


