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Урок 2. Кто такие junior learners
и как они учат язык?

Программа урока:

– Generation Z: что мы о них знаем? Мифы и правда;
– Образовательный контент для подростка: что, зачем 

и почему
– Как строить контакт и чему мы можем поучиться у 

«джуниоров»?

УЗНАТЬ
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Поколение Z также носит название «цифровые аборигены».
Что мы о них знаем? Среди их отличительных черт и потребностей,
принято выделять следующее:

Born to swipe

Общение в формате  
short texts

Неограниченный 
доступ к Интернету

Самовыражение
через стиль

Знают всё о 
 Social Media



с zВокруг этого поколения сформировалось много мифов.
Пройди небольшой кейс и проверь, как хорошо ты знаешь 

современных подростков.



   Тест
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На самом деле: 

Многозадачность не является ключевым 
свойством поколения Z.

Такое мнение складывается из-за их 
«цифровой многозадачности», которая 
обусловлена влиянием среды.

Мы также не можем говорить о синдроме
дефицита внимания, как следствии влияния 
компьютерных игр и цифровой среды.
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На самом деле: 

Термин "клиповое мышление" весьма 
неточен и условен. Проблема нарушения 
удержания внимания может быть в низкой 
мотивации.

Также не существует достоверных данных, 
подтверждающих, что у представителей 
современного поколения хуже развиты
или отсутствуют навыки критического 
мышления.



   Тест
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На самом деле: 

Да, это так! А ещё важно понимать, что
виртуальная среда представляет 
опасность из-а переноса не только 
позитивных, но и негативных моментов 
общения.

Кибербуллинг - реальная проблема 
поколения.



   Тест
Щелкните кнопку Тест для редактирования этого теста
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На самом деле: 

Статистика, собранная в России 
группой педагога-психолога 
Галины Солдатовой, говорит о том,
 что лишь треть подростков владеет 
современными информационными 
технологиями лучше родителей и 
учителей.



с

Цель этого кейса – показать, как важно
понимать, что реальные подростки очень разные

и принятие "распространённых мифов о 
поколении" может иметь опасные последствия 

"самосбывающихся пророчеств".

Как уже было с поколением миллениалов.
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Эта цитата, как нельзя лучше 
отображает наших джуниоров, 
с которыми мы работаем и для 
которых создаём контент:

«Самым трудным было то, что он так и не 
понял, как следует относиться к этим 
деткам. Они были ирреальны, они были 
невозможны… Словно какая-то сила, 
забавляясь, совместила в пространстве 
детский сад и диспут в научной 
лаборатории».

—  Братья Стругацкие «Гадкие лебеди»
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Что они говорят о себе:

О Digital Lifestyle О независимости О будущем
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Что отмечают психологи:

Дискордантность развития, как отличительная черта поколения 
(грамотность в информационной среде против 
коммуникационной ограниченности)

Раннее созревание, открытая "взрослая" среда с раннего 
возраста, а также влияние биологических факторов

Влияние медиа на формирование ядра личности, важность 
статуса в медиа среде.
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Рассмотрим проблемы джуниоров в сфере обучения
Существует мнение, что они "не хотят учиться". Так ли это? 
Большая часть проблем в обучении джуниоров заключена в следующем:

Мы не понимаем друг друга!
Сложность в формировании 
альянса "учитель-ученик"

Это скучно!
Устаревшие методики, 
"всё как в школе"!

Зачем это надо?
Отсутствие интереса
к обучению в целом, 
так как непонятно зачем 
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Как они хотят обучаться?

– изучать актуальное
– применять современные методы
– иметь больше возможностей для

 формирования личного мнения
 и самовыражения

– быть на равных с теми, кто их обучает
– обсуждать, делиться мнением
– исследовать
– применять технологии
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Что мы делаем на практике:

– используем в обучении героев и различные 
сюжеты, адаптированные под возрастные 
особенности

– находим общий язык, используя актуальные 
мемы, картинки, комиксы и видео в интернете

– используем юмор, как средство передачи 
информации

– формируем важные навыки, такие как 
самопрезентация и self-assesment

– говорим об актуальных проблемах
(например о профориентации)

– развиваем навыки нового века
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Навыки нового века

– soft-skills (например: коммуникация, 
самоконтроль, решение конфликтов, позитивная 
самооценка, эмпатия, деперсонализация, 
чувство юмора)

– критическое мышление
– публичные выступления
– кибер-безопасность

К таким навыкам относятся:
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Основы построения контакта с джуниорами:

доверие и 
уважение

внимание 
и интерес

мягкое 
назидание

обучение 
балансу
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Наши джуниоры классные и мы 
можем многому у них поучиться:

– разнообразие и уникальность
– изменение статуса подростка в обществе

и семье
– креативность и способность к адаптации
– естественность как норма, ирония над 

"гламурной" красотой
– рефлексия сексуальности, "пуританская 

революция"
– вовлечённость в общественную жизнь

и патриотизм
– озабоченность будущим планеты,

вопросами экологии



На этом наш курс завершён!

Теперь ты знаешь больше о современных 
детях и подростках. Используй 

полученные знания
и не стесняйся вернуться к курсу, если 

что-то забудешь!

Желаем успеха! 


