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«Поколение Z.  

Особенности нового поколения» 
 

 

Теория поколений была создана в 

1991 году американскими учеными Нейлом 

Хоувом и Вильямом Штраусом. 

Основой теории стали ценности 

представителей разных поколений. 

Ценности формируются общественными 

событиями и семейным воспитанием. 

Формирование ценностей происходит до 

12-14 лет. Ребенок не оценивает события с позиции «это хорошо или 

плохо», «правильно или неправильно». Он просто умеет жить в этих 

условиях. Глубинные ценности являются подсознательными, большинство 

из них незаметны, но в дальнейшем поколения живут и действуют под их 

влиянием. 

Один из примеров влияния ценностей на поведение людей, так 

называемый феномен «съешь тарелку до конца». Он возникает, когда 

бабушки стремятся накормить своих внуков и говорят «в последнем 

кусочке вся сила». Так проявляется одна из ценностей поколения, 

пережившего голод и тяжелое военное время – экономность, жизнь про 

запас. Механизм «работы» ценности напоминает щелчок на глубинном 

уровне. Люди слышат что-то, и это сразу привлекает их внимание. Они 

начинают думать: я понимаю, о чем говорят, я могу быть экспертом, я 

знаю, как в этом жить. 

Рассмотрим подробнее поколения и их отличительные 

характеристики – глубинные ценности. 

 

Поколения и их особенности 
№п.п Название 

поколения 

 

Период 

рождения 

 

Основные мировые события, 

повлиявшие на формирование 

ценностей 

1.  Поколение GI 

(«Поколение 

победителей», 

«Герои») 

1900–1923 

гг. 

Первая и Вторая мировые войны, 

революционные события 1905 и 

1917 гг., электрификация 

2.  Молчаливое 

поколение 

(«Книжные дети») 

1923–1943 

гг. 

Вторая мировая война, 

индустриализация, 

коллективизация, культ личности 
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репрессии, послевоенный 

восстановительный процесс, 

«холодная война», открытия в 

области техники и технологий 

3.  Бэби-бумеры 

(«Бумеры»). 

1943–1963 

гг. 

СССР – супердержава, советская 

«оттепель», покорение космоса, 

достижения в медицине, 

стандартизация образования, 

«холодная война» 

4.  Поколение X 

(«Неизвестное 

поколение») 

1963–1984 

гг. 

«Холодная война», война в 

Афганистане, перестройка, 

появление СПИДа, «бум» 

распространения наркотиков 

5.  Поколение Y 

(«Поколение сети», 

«Поколение 

Миллениум») 

1984–2000 

гг. 

Распад СССР, «лихие 90-е», 

безработица, теракты и военные 

конфликты, атипичная пневмония, 

развитие цифровых технологий: 

мобильные телефоны и интернет, 

появление брендов 

6.  Поколение Z 

(«Альфа», 

«Цифровой 

человек», 

«Домоседы», 

«Поколение 

национальной 

безопасности») 

2000–2020 

гг. 

Век доступности информации, 

гаджетов, wi-fi , геймификация, 

экономический кризис 

Современное поколение во многом отличается от родителей и 

прародителей. Уникальность формируется за счет существования в 

совершенно иных условиях развития и социализации. Сегодняшние дети и 

подростки (поколение Z) родились в реалиях наиболее полной 

включенности человека в цифровое общество. Персональные компьютеры, 

легкий и быстрый доступ в интернет, огромные возможности Всемирной 

сети являются для них составляющими повседневной жизни. Из этого 

следуют определенные требования к изучению нового поколения, его 

характеристик, особенностей получения образования, профессиональных 

компетенций, социализации. Важно понять, как включенность в 

информационные процессы влияет на установки, ценности и образ жизни, 

найти различия: очевидные плюсы и угрозы, которые вне зависимости от 

отношения к ним неизбежны. Безусловно, система образования не должна 

остаться безучастной к данной проблематике. Изучение особенностей 

современного поколения становится все более актуальным, так как и 

педагоги, и психологи всерьез обсуждают, как учить детей, родившихся в 
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нулевые годы XXI века. Поэтому обучение «цифровых детей» должно 

нивелировать отрицательные черты представителей, помочь преодолеть 

трудности в развитии, вызванные нахождением в цифровой среде. А для 

этого необходим выбор нового, адекватного вызовам современности стиля 

общения и обучения. 
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