
 СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЕНОК     

– КТО ОН? 

       Большинство социологов утверждают, что средняя цифра смены 

поколений 20 – 25 лет. Сегодня, в современном мире быстрых перемен и нано-

технологий, промежуток времени уменьшается. Стали быстрее развиваться: 

технологии, способы передачи информации и тренды. Однако, скорость 

данных изменений не содействует взаимопониманию представителей из 

разных временных отрезков, а наоборот затрудняет его. Именно, поэтому с 

каждым годом, людям становится все сложнее коммуницировать с 

новорожденными детьми. 

    В системе смены поколений в мире детей, которые родились с 2011 года, 

таких детей определяют и называют поколением Альфа. Современные дети в 

корне отличаются от предшественников по многим пунктам. Они в 

большинстве своем динамичные пользователи всемирной паутины. Примерно, 

в 2 года, около 80% малышей, уже активно играют в игры на смартфонах и 

планшетах. По сведениям, предоставленным, агентством Ofcom: 

1. Каждый 4-й ребенок является владельцем собственного гаджета в 

возрасте 3 – 4 года. 

2.  Каждый 3-й, в возрасте 5 – 7 лет. 

3. Каждый 2-й, в возрасте 8 – 11 лет. 

      Дети Альфа являются первым поколением, которых не «били ремнем». 

Трудно отследить, когда случился этот глобальный, но при этом, незаметный 

переворот в человеческом рассудке. 20 лет назад, на родителя, дающего 

непослушному чаду рукой по «пятой точке», никто не обратил бы внимания. 

Однако, на сегодняшний день, данный поступок безусловно осудят, 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parents-media-use-attitudes-2017.pdf


зафиксируют на смартфон и выложат в интернет. А дальше, «здравствуй» 

служба опеки. Родители стараются избегать лишней агрессии по отношению 

к современным детям. Следовательно, детям не присуща чрезмерная 

озлобленность. Но, они отличаются повышенным чувством самодостоинства 

с раннего возраста, и общаются со старшими на одном уровне. 

     При всем этом, дети не способны принимать факт взрослой и независимой 

жизни, дольше чем их предшественники. В отличие от их мам и пап, которые 

сами ходили домой после уроков, начиная с младших классов и готовивших 

себе еду, в возрасте 7 – 9 лет, а затем забиравших младших братьев и сестер из 

садика, данное поколение крайне «беспомощное» и не самостоятельное. 

   Нынешних детей, практически, не отпускают во двор одних, чрезмерно 

опекают, дрожат над царапинкой на ножке, но, ждут от них больших 

результатов. Ведь им предстоит сдавать ЕГЭ, а затем университет, поэтому 

необходимо нанять армию репетиторов по различным дисциплинам: 

математике, истории, обществознанию, русскому, и обязательно, еще 

нескольким иностранным языкам. 

Отличительные признаки современных детей  

 Они практичны почти во всем, не стесняются лишний раз спросить «зачем?». 

В особенности, их волнует вопрос: как использовать приобретенные знания в 

повседневной жизнедеятельности. Если ответ им не понравится, объяснить 

важность того или иного действия, будет крайне проблематично. Альфы очень 

любят модные вещи, выросли в окружении нескончаемого количества 

игрушек, одежды и современных гаджетов. Они мгновенно утрачивают 

интерес к чему-либо, их трудно поразить или осчастливить. 

   Они прекрасно позируют для фото и с легкостью осваивают современные 

инструменты монтажа, в которых разберется не каждый взрослый. Они знают 

целый ряд психологических приемов, действующих на родителей. 

 Но, есть и «обратная сторона медали» — им очень тяжело дается удерживать 

в голове получаемые сведения. У некоторых бывает так, что они не могут 

запомнить даже адреса, где они живут. Их мышление кардинально отличается 

от всех предшественников: им важно не запоминать адреса, даты или имена, 

а знать, через какой источник лучше найти необходимые сведения, как их 

классифицировать и применить в дальнейшем. 



 Поэтому коммуницировать с нынешними детьми очень непросто. Но, это 

очень многообещающее поколение, которое, вполне возможно, будет двигать 

наш мир вперед. 

Особенность воспитания детей 21 века. 

    Учитывая отличительные особенности современных детей подход к 

воспитанию и обучению тоже меняется и заключается в следующем: 

- предоставление самостоятельности в выстраивании стратегии своего 

поведения; 

-  создание условий для снижения гиперактивности; 

-  современные дети не терпят насилия и протестуют, если взрослые 

заставляют их что-то делать; 

- не пичкать знаниями; 

-  готовить его к обретению социальных навыков, которые помогут ему 

преодолеть отчуждение, подозрительность и недоверие, 

пропитывающие сегодня человеческое общество; 

- необходимо отказаться от серьезных наказаний; 

- педагогу и родителю нужно стать равноправным партнером по 

общению с детьми и совместной деятельности. 
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