
Современный подросток: как научиться его понимать. 
 

  Уже стало привычным нам слышать от многих представителей старшего поколения мнение, что «современные дети и подростки уже не те». 

Отчасти это правда — современное поколение молодежи совершенно отличается от предыдущих. Но плохо ли это? Попробуем разобраться в 

современном мире подростков. 
 

Особенности современных подростков. 
 

  Представителей нового поколения, кто родился после 2000-го года, называют «центениалами» (с англ. centennial означает «столетний», еще их так 

же называют «Поколение Z»). Есть несколько особенностей, по которым детство и юность нынешнего поколения кардинально отличается от 

предыдущих. 

 Живут в виртуальном мире: 

  С момента их рождения научно-технический прогресс всё набирает и набирает обороты. Сегодня любой человек может заказать еду, одежду и 

услуги в интернете.  

  Все студенты, школьники и даже дети «сидят» в телефонах. Они получают информацию с трёх экранов одновременно (телефон, ноутбук, 

телевизор). Они слушают музыку, играют в игры, «зависают» в социальных сетях, что-то «гуглят», пользуются навигаторами и различными 

приложениями, а кто-то даже пытается развиваться (аудиокниги, электронные книги, развивающие сайты и видео, языковые курсы и т.д.).  

  Дело в том, что «быть онлайн» – это ведущее измерение реальности. Здесь легче знакомиться, рассказывать о себе, искать информацию, покупать 

вещи. Более того, сеть формирует тренды. Формирование трендов и перенимание ролевых моделей теперь тоже происходит «онлайн».  

 Общение на «сленге»: 

  «Особые» слова существовали в языке всегда. Подрастающее поколение старается зашифровать свой язык так, чтобы взрослым и «чужим» было 

непонятно. Большинство из них появилось благодаря Сети: когда переписываешься, хочется упростить и сократить, чтобы потратить меньше 

времени («го», «агриться», «чекнуть» и т.д.). Но сленг не задержался в одном лишь интернете. Слова быстро перекочевали и в устную речь 

молодёжи. 

 Общественные нормы и толерантность: 

  Общественные нормы меняются. Поэтому и традиционные модели воспитания подростков в наше время устаревают. Всё чаще можно встретить 

подростка, который лет в пятнадцать уже задумываются о социальных проблемах, осознанном потреблении, антимилитаризме и гуманистических 

ценностях. Всё больше подростков ставят под сомнение актуальность традиционных гендерных ролей (женщина — «хранительница очага», 

мужчина — «добытчик»). С ранних лет они создают личный «бренд», заявляя Миру – «Я есть и я вот такой». Z-подростки не бунтуют, чтобы 

выделиться из толпы. Они хотят не разрушить, а усовершенствовать систему. 

  Современная молодежь не видит себя единым поколением, у них не развито чувство общности. Они заявляют, что все разные, не замечая того, что 

их всех объединяет. При этом увлечения и хобби не воспринимаются как маркеры «свой-чужой», ведь каждый волен делать то, что хочет. 
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 «Клиповое мышление»: 

  «Центениалы» не знают, каким был мир без Интернета. Они привыкли воспринимать потоки пёстрой информации одновременно и быстро: видео, 

картинки, текст, анимация. Немногие дети сегодня понимают то, как их родители раньше учились, сидели в библиотеках часами, сами писали 

дипломные и курсовые работы, окружив себя миллионами старых и пыльных книг. 

  Современные подростки потеряли способность воспринимать длинные и нудные тексты. Для того, чтобы донести до них информацию в 

приемлемой для них форме, приходится сильно сокращать весь материал, чтобы дети могли потреблять его маленькими порциями. Большой акцент 

делается на наглядности информации (на 2012 год есть показатели, что средний период концентрации внимания на одном объекте у подростка – 8 

секунд). Однако отмечается и быстрый темп ориентировки подростков в обилии информации, современные подростки тратят минимальное время на 

решение какой-либо функциональной задачи.  

 Главное – найти свой путь: 

  Установка у современных подростков на поиск «себя» сформулирована родителями и педагогами, активно транслируется через массовую культуру 

и Интернет. Главное в жизни – это найти свой путь, найти то, что действительно нравиться, чтобы не пришлось как родителям «вкалывать» 50 лет на 

ненавистной работе. 

  Успех измеряется не богатством и статусом, а разнообразием жизни и удовольствием. Привести к успеху может только «Правильно выбранный 

свой путь». При этом слова «карьера» и «престижная работа» практически не звучат. «Вкалывать» подростки не готовы. Они считают, что работа 

должна приносить удовольствие, доход, не отнимать много времени.  
 

Проблемы современных подростков. 
 

 Сложности с общением в реальном мире: 

  Согласно исследованиям, современным детям и подросткам тяжелее знакомиться и устанавливать близкий контакт в реальной жизни. Виртуальное 

общение полностью поглощает и кажется более привлекательным, чем реальное. 

 Неправильный выбор – это катастрофа! 

  В представлении детей Поколения «Z» - «Правильный выбор» становится почти вопросом жизни и смерти. Ошибиться нельзя, ведь тогда под 

угрозой оказывается счастье, а значит ощущение успешности. Появляется страх необратимости сделанного выбора. Им кажется, что при обилии 

дорог и развилок, пойти можно только по одной и только один раз. 

 Минимальный горизонт планирования: 

  Отдаленное будущее подросткам кажется непонятным и пугающим. Они имеют короткий горизонт планирования, который работает только при 

наличии абсолютно понятной цели: закончить школу, сдать экзамены, закончить ВУЗ. План на день — да, а план на год, два, три, десять лет – нет! 

Есть лишь примерные ориентиры, например, выбранный вуз, специальность. 

 Страстно хотят признания: 

  Современные подростки ожидают похвалы на любое действие, в том числе и во взрослой жизни. Хотят признания, которое должно вести к 

социальной популярности на работе, среди друзей, в социальных сетях. Из этого рождается новый страх – страх разочаровать родителей. Модель 



воспитания, при которой акцент делается на поощрение и «веру в ребенка», оказывается для молодых людей «позитивным давлением», т.к. 

появляется страх не оправдать возложенных надежд. 

 Свобода выбора – не помощь, а затруднение: 

  Родители в современном мире чаще не помогают в выборе пути своему ребенку — они отказываются брать на себя ответственность, поскольку 

сами не знают «как правильно» и боятся упреков в будущем. Молодые люди чувствуют растерянность, стоя перед выбором, нет никаких четких 

ориентиров, а путь родителей кажется для них рутиной и однообразием. У молодежи появляется страх, что взрослая жизнь будет однообразной, 

обычной, без ярких впечатлений. Молодежь не может видеть радость в повседневности. 
 

Советы родителям по воспитанию современных детей. 

  Исходя из результатов разных исследований, специалисты выработали определенные советы по взаимодействию с современными школьниками и 

молодежью: 

1. Общаясь с современными подростками лучше показывать, а не рассказывать. 

2. Не перезагружать их большими объемами информации – должно быть сразу понятно и «цепляюще». 

3. Использовать простой неформальный язык, но не пытаться «подделываться» под сленг. 

4. Вовлекать их в активное «практическое» взаимодействие (игры, переписки-комментарии). 

5. Апеллировать к авторитету, возрасту, опыту, традиции и проверенности временем в общении с ними бесполезно. 

6. Единственный способ взаимодействовать – убеждать: объяснять, обсуждать и приводить аргументы. 

7. В коммуникации сейчас не надо настаивать на путь к карьере и карьерному успеху и, в целом, к амбициозным целям, которые достигаются 

упорным трудом – это не работает. 

8. Акцент на конфликт поколений, подростковый бунт больше не имеет смысла. Призыв к ценностям прошлых поколений – не работает, так как 

подростки их не пережили и в сознании практически отсутствуют. 

Родителям желательно: 

1. Уметь слушать, чтобы ребенок мог выговориться. 

2. Уметь молчать, когда ребенок не хочет рассказывать. 

3. Уметь договариваться. 

4. Создавать условия, когда ребенку не будет причин для вранья (страх, выгода, психопатология). 

5. Общаться на равных (разговаривать, не поучая). 

6. Доверять – это жизненно необходимо (проявлять самостоятельность). 

7. Не пытаться контролировать все в жизни подростка, а воспитать так, чтобы он знал, как правильно реагировать на внештатные ситуации 

(насилие, алкоголь, наркотики и пр.). 
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