
10 ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 

Современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась 

природа самого ребенка или закономерности его развития. Дети все так же заполняют собой пространство школы, перетекают из 

класса в класс, дружат, улыбаются, учатся, таская за плечами учебники в рюкзаках и весь мир в планшетах. Но принципиально 

изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей. Так какие они, современные дети? Чем живут? 

Чего хотят? Какие проблемы испытывают? Мы проанализировали мнения экспертов и выделили 10 основных проблем 

современного школьника. 

1. Общее эмоциональное неблагополучие 
Современные школьники имеют практически все, что захотят, однако в большинстве своем гораздо менее счастливы, чем мы в их 

возрасте. Виной тому — кризис современной семьи. Огромное количество разводов, поиски родителями новых партнеров, замена 

живого общения с родителями современными игрушками, отсутствие должного внимания к личности ребенка. Как результат — 

неврозы, чувство одиночества, негативная самооценка. 

2. Информационная перегруженность 
Современные дети плавают в огромном количестве информации, льющейся на них с экранов телевизоров, мониторов 

компьютеров, учебников, книг, журналов. Дети рано усваивают, что хранить в голове какую-либо информацию практически 

бесполезно, ведь ее в любой момент можно «нагуглить» в Интернете. Как результат – снижение памяти, невозможность 

сосредоточиться на каком-то одном объекте. Ведь вокруг столько всего интересного! 

3. Несамостоятельность, избалованность 
Детоцентризм давно уже стал реальностью современного общества, серьезно влияя на отношения в семье. Наблюдается 

интенсивное соучастие родителей во взрослении ребенка. Родители стремятся «привязать» его к себе, делая его центром своего 

маленького мира, удовлетворяя малейшие его прихоти, решая за него все проблемы. Итог: позднее взросление, неумение 

контролировать свои прихоти, нежелание делать самостоятельный выбор. 

4. Погоня за успехом 
Современное общество и родители чрезмерно настроены на успех. С первого класса ребенок зациклен на достижении 

результатов. Современные школьники вынуждены расти в условиях, где их постоянно с кем-то сравнивают. Под влиянием 

общества, СМИ родители давят на детей, требуя от них высоких результатов, забывая о других общечеловеческих ценностях и о 

том, что находиться в условиях непрекращающейся гонки постоянно невозможно. 

5. Высокая конкуренция 
Причем конкуренция эта относится не только, и не столько к учебной стороне школьной жизни, сколько к межличностным 

отношениям в кругу сверстников. Какое место я занимаю в своей группе? Как я могу повысить свой статус? Как мне завоевать 

популярность среди одноклассников? На эти вопросы каждый школьник мучительно ищет ответ в зависимости от шкалы 

ценностей группы, к которой он себя относит. 

6. Проблема разрешения конфликтов 
Конфликты в школе были всегда. У современных школьников появилась проблема их разрешения, которая связана с развитием 

виртуального общения. Ведь в Интернет-пространстве ты как бы есть, а как бы и нет. В любой момент ты можешь прекратить 

общение, просто выйдя из сети. В итоге современный школьник не умеет ни мириться, ни идти на компромиссы, ни 

сотрудничать, ни объясняться. 

7. Социальное расслоение 
Школа — невероятно достоверная иллюстрация нашего общества. Дети несут в школу не только учебники, но и стереотипы, 

сформированные в родительской среде. А стереотипы зачастую просты — ты то, что ты можешь себе купить. И, доставая из 

портфеля дорогой планшет, ребенок достает вместе с ним часть своего статуса в школьной группе. Количество детей, 

отказывающихся ходить в школу из-за отсутствия дорогих гаджетов, неуклонно растет. 

8. Дефицит времени 
С первого класса у детей в расписании бывает 5 уроков в день. Старшеклассники не удивятся, увидев 8 занятий. По всем 

школьным предметам существует домашнее задание. Плюс спортивные секции, музыкальные, художественные школы, — ведь 

ребенок должен быть всесторонне развит в нашем конкурентном обществе. И не забываем про заманчивый мир социальных сетей, 

ежедневно съедающий от двух до пяти часов. Стоит ли удивляться, когда школьники порой признаются в том, что просто 

мечтают выспаться? 

9. Рост ответственности за свой выбор 
В современной школе широко распространено профильное обучение. Школьнику после 9 класса, а то и раньше, предлагают 

определиться с предметами для более глубокого изучения, полагая, что в этом возрасте ребенок вполне способен сделать 

самостоятельный выбор. Вынужденно школьники его делают, но зачастую не представляя, какие мотивы должны ими двигать. А 

уж при упоминании аббревиатуры ЕГЭ только совсем уж «пофигистически» настроенный школьник не расширит от страха глаза. 

И родители, и педагоги, начиная с первого класса, постоянно задают своим детям сакраментальный вопрос: « А ЕГЭ как сдавать 

будешь?» 

10. Слабое здоровье 
Статистика Минздрава указывает на прогрессивное ухудшение состояния здоровья всего населения, и в частности детского. 

Современный школьник с раннего возраста страдает болезнями желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, анемией. 

Причина столь глобальных изменений – изменение питания и отсутствие достаточных физических нагрузок. 

Мы узнали мнение и самих ребят. Анкетирование на тему «Проблемы современного школьника» 
1. Страх перед выбором послешкольного обучения – 100% школьников. 

2. Боюсь не сдать ЕГЭ! — 95% школьников. 
3. Вражда между сверстниками – 73% школьников. 

4. Нехватка времени на личную жизнь, все время отнимают уроки – 70% школьников. 
5. Конфликты со взрослыми (педагогами, родителями) – 56% школьников. 

6. Слишком много ненужных предметов в расписании – 46% школьников. 

7. Введение школьной формы – 40% школьников. 
8. Маленький ассортимент в школьных столовых – 50% школьников. 

9. Мало времени на сон – 50% школьников. 

10. Невзаимная любовь, проблемы в личной жизни – 35% школьников. 

 Мир вокруг изменился, общество стало более сложным, требовательным, непредсказуемым. 

 Изменились и дети, но они все же дети. Влюбляются, дружат, волнуются, мечтают.  


