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• Педагогика сотрудничества, которая реализуется в использовании совокупности 
приемов, способствующих повышению внутренней мотивации учащихся, создающих 
благоприятный психологический климат в вузе, основанный на взаимоуважении пре-
подавателей и студентов. 

• Диалог культур, предусматривающий принятие положения о многообразности 
взглядов, убеждений, установок, потребностей и т. д. у представителей разных культур, 
национальностей и религий. 

Для достижения глобальной цели обучения иностранному языку студентов-
международников, то есть формирования иноязычной коммуникативной компетент-
ности могут использоваться различные приемы и методы обучения, опирающиеся на 
принципы гуманистического подхода, и включающие дискуссии на проблемные темы, 
метод проектов, работу в группах, дебаты, конференции, деловые игры и профессио-
нальные ситуации межличностного общения.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ «ПОКОЛЕНИЯ Y»
И СТРАТЕГИИ ИХ ОБУЧЕНИЯ

Жук Е. В., Белорусский государственный университет

Поколение студентов XXI в. отличается от представителей предыдущих поколений 
с точки зрения восприятия, мышления и ценностей. Будучи рожденными в эпоху ин-
формационного прогресса и технологий, они предпочитают многозадачность — фоку-
сирование на одном деле в течение долгого времени, им больше симпатизируют идеи 
сверстников и героев многочисленных видеороликов из Интернета, чем то, что может 
предложить преподаватель с традиционными методиками. Этому поколению уже дали 
несколько названий, одно из которых — «поколение Y».

Для студентов «поколения Y» характерны следующие признаки: 1) быть постоян-
но на связи, 2) общаются на своем особом языке, 3) не признают авторитетов, 4) дове-
ряют мнению своих сверстников, 5) ищут признания и славы, 6) любят абсурдность и 
странный юмор, 7) принадлежат ко всевозможным субкультурам, 8) быстро выделяют 
суть из длинного текста, 9) быстро теряют интерес, 10) выразительны, творят с помо-
щью цифровых технологий.

Совокупность данных характеристик современных студентов обусловливает выбор 
стратегий обучения иностранным языкам. Так, принимая во внимание тот факт, что «по-
коление Y» достаточно умело обращается с техническими новшествами, преподавателю 
следует интегрировать эти инструменты в образовательный процесс. Можно предлагать 
вопросы без однозначного ответа, который можно было бы с легкостью найти в поиско-
вике, давать задания по подготовке небольшого тематического исследования или видео-
презентации с участием самого студента, предлагать написать эссе после ознакомления с 
незнакомыми онлайн-источниками (прессой, видеороликами, блогами) и т. д.

Еще одной особенностью студентов «поколения Y» является тот факт, что они пре-
имущественно учатся кинестетически и визуально. В связи с этим преподавателю сле-
дует вовлекать студентов в обучение в качестве активных его участников. Например, 
для студентов-кинестетиков можно использовать задание, когда из мешка с закрытыми 
глазами извлекается один из лежащих там предметов и ведущий, не глядя, описывает 
его характеристики (гладкий-шершавый, тяжелый-легкий, холодный-теплый) и стара-
ется его угадать. Задание требует предварительной подготовки нужных предметов, раз-
ных по характеристикам и не столь часто используемых в повседневной жизни. Извест-
ная многим игра «крокодил», где ведущий объясняет слова только жестами, а осталь-
ные участники угадывают это слово, также является отличным средством для повторе-
ния активной лексики. 

Таким образом, работая со студентами, которые являются представителями так на-
зываемого «поколения Y» преподавателям иностранных языков важно не только знать их 
особенные характеристики, но и умело подбирать соответствующие стратегии обучения.




