
 

Дети XXI века. 

Существует теория поколений, говорящая, что представители одного 

поколения имеют схожие черты и ценности, благодаря социальным и 

экономическим тенденциям в стране и мире. 

Поколение - это люди, рождённые в промежуток 20лет +-. Люди, 

рождённые на стыке периода имеют черты и предыдущего и последующего 

поколения. Об этом отлично знают и успешно используют кадровики, 

маркетологи, психологи, педагоги, управленцы. 

Итак, немного истории, ведь чтобы понимать настоящее и 

предвосхищать будущее, достаточно знать прошлое, все циклично и 

последовательно: 

1900_1923гг - ВЕЛИЧАЙШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ. они же победители, 

они же Поколение GI (Generation Item). Люди, взросшие на 2 революциях, их 

отличает огромное трудолюбие, приверженность идеологии и семейным 

ценностям, ответственность, категоричность, вера в светлое будущее. 

1923_1943 Поколение P (pensioners) или поколение молчунов. 

Сталинские репрессии и вторая мировая сделали свое дело, и говорить, 

доверять можно было только в кругу самых близких, отсюда и "молчуны": 

преданные, надёжные, умеющие приносить себя в жертву, соблюдающие 

правила, уважающие должность и статус, умеющие терпеть и подчиняться. 

1943-1963гг. Поколение Бэби-Бумеров(ВВ), они долгое время 

задавали экономические тенденции в мире, их было много, послевоенный 

всплеск рождаемости, люди с крепким здоровьем, полные оптимизма и веры, 

умеющие делать своими руками, ориентированные на команду, у них статус и 

признание стоит выше финансового вознаграждения. 

1963-1983гг. Поколение Х, или неизвестные. Ориентированы только 

на себя, ярые индивидуалисты, семейные ценности перестают быть такими 

значимыми, отсюда больше одиночек и разводов, учатся на протяжении всей 

жизни, нацелены на выживание и поиск эмоций, самостоятельны, независимы, 

их ещё наряду с У зовут "поколением с ключом на шее". 

1983-2003гг. У, миллениалы или поколение next. Дети, рождённые на 

стыке тысячелетий, одновременно очень уверены в себе и при этом 

инфантильны, имеют высокие амбиции и наивны. Ценности предыдущих 

поколений, такие как семья, постоянство, стабильность, приверженность 

одному делу - пустой звук для многих их них. Работа для них не способ 

существования, редко держатся на одном месте и требуют немедленного 

вознаграждения за свой труд. 



2003-по настоящее время. Поколение Z или неизвестные. Наши с 

вами дети. Растущие на огромных скоростях, в мощных информационных 

потоках, любая информация у них в доступе за секунды. При этом они гораздо 

менее приспособлены в быту, их ещё зовут хоумлендеры или домоседы, они 

не очень знают двор, из точки А в точку Б чаще перевозятся в сопровождении 

взрослых. Их также зовут ещё новым человеком, вместо Homo sapiens Человек 

разумный, они Homo Sensory - человек чувствующий. Из-за высоких 

скоростей и быстрой смены обстановки, не очень серьёзно относятся к 

родительским установкам и наставлениям, они зачастую устаревают быстрее, 

чем произносятся. 

И если вы сейчас работаете с детьми, то наверняка подтвердите, что с 

этими детьми не работает авторитарный стиль воспитания. От слова вообще. 

Они не подчиняются правилам, не признают авторитет старших только в силу 

возраста («надо слушаться старших»), могут ответить повышенным голосом 

на повышенный голос, на них не действует шантаж и манипуляции. 

И все эти методы плохи не только тем, что разрушают привязанность и 

негативно влияют на личность ребёнка, но и тем, что они просто на проста не 

работают. 

А также со скоростью самолета на взлёте топят и рушат ваш авторитет, 

единственный путь создания которого это любовь, терпение и доверие. 
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