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В настоящее время ни у кого не осталось сомнений в том, что современные дети не 
такие, какими были их сверстники несколько десятилетий тому назад. Причины этого – 
изменения в окружающем мире, как предметном, так и социальном, в методах воспи-
тания в семье, в установках родителей и т. д. Все эти социальные изменения привели к 
психологическим изменениям. Быстро увеличивается количество детей с ослабленным 
здоровьем, гиперактивных детей, детей с нарушениями эмоционально – волевой сферы, 
многие дошкольники имеют задержку речевого и психического развития.  

Каковы же причины таких изменений?  

1. Во-первых, разрыв поколений родителей и детей. Повышенная занятость родите-
лей на работе – это одна из особенностей воспитания современных детей. Наблюдения и 
опросы родителей показали, что большинство из них плохо представляют, чем можно и 
нужно заниматься со своим ребёнком, в какие игры играют их дети, о чём они думают, 
как воспринимают окружающие мир. При этом все родители считают, что своих детей 
нужно как можно раньше приобщать к достижениям технического прогресса. Лишь не-
многие родители знают о том, что учеными и многочисленными жизненными фактами 
доказано, что развитие маленького ребёнка, становление его внутреннего мира происхо-
дит только в совместной со взрослыми деятельности. Именно близкий взрослый человек 
вступает с малышом в диалог, именно с ним ребёнок открывает и познаёт мир, именно 
при поддержке и помощи взрослого малыш начинает себя пробовать в разных видах дея-
тельности и чувствовать свои интересы и возможности. И ни одно техническое средство, 
ни одно СМИ не способно заменить живого человека.  

2. Следующая проблема современного дошкольника – это рост «экранной» зависи-
мости. Компьютер и телевизор всё чаще, а в некоторых семьях и всегда, заменяют чтение 
сказок, беседы с родителями, совместные прогулки и игры. Опрос родителей показал, что 
их дети проводят у экрана по несколько часов в день, а это намного превосходит время их 
общения со взрослыми. И, что самое интересное, это устраивает многих родителей, осо-
бенно пап. Они не очень часто задумываются над тем, что это «безопасное» занятие таит 
в себе разные опасности не только для физического здоровья детей (нарушение зрения, 
дефицит движений, испорченная осанка и пр.), но и для их психического развития. Теле-
визор и компьютерные игры формируют душу и ум современного ребёнка, его вкусы, 
взгляды на мир, т. е. отбирают воспитательную функцию у родителей. А ведь маленькие 
дети смотрят всё подряд. В результате подрастает поколение «экранных» детей.  

3. Результатом этого является одна из главных особенностей современных детей – 
отставание в развитии речи. Дети разговаривают мало и плохо, их речь бедна. Учёные вы-
яснили, что за последние два десятка лет число речевых нарушений возросло более чем в 
шесть раз. Но так как речь – это не только средство общения, но и средство мышления, 
воображения, осознания своего поведения, своих переживаний (так называемая внут-
ренняя речь), то отсутствие её приводит к тому, что ребёнок становится неустойчивым и 
зависимым от внешних воздействий.  

4. Ещё одной особенностью современных детей является часто отмечающаяся не-
способность их к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие заинтересованности 
делом, что характеризуется гиперактивностью, повышенной рассеянностью и т. д.  



Также подмечено, что многим детям сейчас становится трудно воспринимать ин-
формацию на слух, т. е. им трудно удержать предыдущую фразу и связать отдельные 
предложения. В результате таким детям неинтересно слушать даже самые хорошие дет-
ские книги, потому что они не в состоянии понять текст в целом.  

5. Ещё один немаловажный факт, отмечаемый педагогами ДОУ, это снижение лю-
бознательности и воображения у дошкольников, их фантазии и творческой активности. 
Такие дети не придумывают новые игры, не сочиняют сказки, им скучно рисовать, что-то 
конструировать. Обычно их ничего не интересует и не привлекает. Следствие этого – 
ограничение общения со сверстниками, ведь им неинтересно общаться друг с другом.  

Этому же способствует то, что для современного ребенка практически исчезло дет-
ское «дворовое» сообщество, в котором дети могли свободно играть и общаться друг с 
другом.  

6. Наблюдения за детьми показывают у некоторых из них недостаточную сформи-
рованность мелкой моторики и графических навыков, а это, в свою очередь, говорит о 
неразвитости соответствующих мозговых структур.  

7. Практически все педагоги отмечают повышение тревожности и агрессии у совре-
менных детей. Наблюдения показывают, что чаще всего агрессия проявляется при недо-
статке общения. У детей агрессия часто становится защитным механизмом, что объясня-
ется эмоциональной неустойчивостью. Агрессивный ребенок часто ощущает себя отвер-
женным, никому не нужным. Поэтому он ищет способы привлечения внимания, которые 
не всегда понятны родителям и педагогам, но для данного ребенка это единственное из-
вестное средство. Агрессивные дети очень часто подозрительны и насторожены, любят 
перекладывать вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто не могут сами 
оценить свою агрессивность. Они не замечают, что обижают окружающих. Им кажется, 
что весь мир хочет обидеть именно их. И, кроме того, дети не могут посмотреть на себя со 
стороны и адекватно оценить свое поведение.  

8. Хочется сказать ещё об одной проблеме в воспитании современного дошкольни-
ка. Это современные игрушки. Многие их них совсем не способствуют развитию игровой 
деятельности. А ведь именно игра является ведущим видом деятельности ребёнка в до-
школьном возрасте. Сейчас игрушки нацелены на механическое использование заложен-
ных производителем операций, а не способствует творческой игре.  

ЗАТО!   Родители  и  педагоги,  работающие  с  дошкольниками,    счита-

ют,  что  современные дети в своем развитии намного опережают  своих сверстников 
прежних лет.    

Они  легко  управляются  со  сложными  техническими    устройствами, таки-
ми  как  компьютер,  мобильный  телефон,  домашняя  бытовая  электроника. 

Дети  располагают  достаточно обширными  знаниями  о  различных  сторонах  жиз-
ни  взрослых,    смотрят  много  теле- и видеофильмов,  имеют опыт путешествий родите-
лями в другие города и страны, зачастую более  богатый,  нежели  многие  взрослые.  Ко-
нечно,  их  мало  занимают  сюжетно-ролевые игры,  но  разве  могут  эти  бесхитрост-
ные  игры  соперничать  по  своей  занимательности с компьютерными играми, которые 



могут предложить ребенку любой сюжет и все мыслимые и немыслимые аксессуары для 
его реализации. 

Сегодня  дети  намного  раньше,  чем  прежде,  знакомятся  с  основами  грамоты  – 
чтением,  письмом,  счетом.    Уже  двухлетним  малышам  нетерпеливые  родители  поку-
пают «Азбуку» и вешают на стену алфавит в картинках.  Развивающие и полезные игры и 
игрушки есть в каждом доме, и,  начиная примерно с 4-5 лет,  детей начинают интенсивно 
готовить  к школе.  

 Большинство шестилетних  детей  знают  буквы  и  цифры,  умеют  читать  по  сло-
гам, могут писать печатными буквами и производить несложные вычисления.  Для срав-
нения: 40-50 лет назад большинство семилетних детей поступали в школу практически 
неграмотными, что, правда, не препятствовало успешному освоению ими учебной про-
граммы.   Сегодня их внуки  знают  и  легко  делают  то,    что  сами  они  освоили  недав-
но    и  с    большим  трудом, например,    навыки  пользования  электронной  техни-
кой.  Разнообразные  электронные устройства, в том числе и игрушки,  окружают совре-
менных детей с самого рождения,  и они начинают пользоваться ими так же легко и есте-
ственно, как нынешние взрослые учились в свое  время  пользоваться  электроприбора-
ми.   Своеобразный  язык,  на  котором  электроника «общается»  с  нами,  тру-
ден  для  освоения  только  взрослым  людям,  а  дети  овладевают  им органично, одно-
временно со всей лексикой современного им языка. 

Таким образом, мы видим, что в дошкольном возрасте хотя и заложены огромные 
резервы для развития ребёнка и становления его личности, но в последнее время они не 
всегда правильно используются. Реализовывать эти резервы необходимо в специфиче-
ских формах деятельности ребёнка, которые в наибольшей мере соответствуют потребно-
стям и возможностям дошкольника. Это разные виды игр, конструирование, изобрази-
тельная деятельность, общение со взрослыми и сверстниками и т. д.  

Вот почему основной задачей воспитания современных дошкольников является 
создание условий, в которых у ребёнка есть возможность играть со сверстниками, ре-
шать с ними познавательные задачи, удовлетворять собственное любопытство, разви-
вать воображение, творческие способности, выстраивать отношения с людьми, сопере-
живать, чувствовать заботу о себе и заботиться о других. Сегодня как никогда важно 
обеспечить каждому ребёнку внимание и заботу о его психическом и физическом здоро-
вье, и для этого совместными усилиями дошкольного учреждения и семьи необходимо 
формировать у современных дошкольников чувство эмоционального благополучия и пси-
хологического комфорта, чтобы они могли полноценно прожить самый важный и ответ-
ственный период своей жизни - детство, в котором закладываются основы личности чело-
века.  

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Меняется мир – меняются и дети. Старые методы воспитания, такие как запугива-
ние, крик или шлепок не помогают устанавливать контроль над современными детьми, 
а убивают в ребенке желание слушаться и сотрудничать, побуждают современных детей к 
бунту и самое главное старые методы воспитания перекрывают канал эмоционального 
взаимодействия и общения со взрослыми. Близкие взрослые становятся проблемой 
современных детей, т.к. мешают им развиваться.  



Устрашение ограничивает естественное развитие ребенка. Крик на ребенка при-
тупляет его способность слышать. Дети прислушиваются к родителям или учите-
лям, когда взрослые прислушиваются к ним. Если взрослые постоянно, что-либо тре-
буют от ребенка, дети перестают их слышать, ребенок «отключается», как если бы 
включить музыку на всю громкость, то со временем нельзя будет разобрать слов песни, 
то же происходит и с детьми, а в это время взрослый теряет контроль. 

В работе с современными детьми необходимо отказаться от телесных  наказаний. 
Современный ребенок учится всему благодаря подражанию, а не страху. Так дети всегда 
запрограммированы на подражание родителям и близким взрослым. Мозг детей записы-
вает картинки и затем повторяет то, что увидел. Так если ребенок видит вокруг уважение, 
то он научиться уважать. Если ребенок видит насилие или производят это над ним, он бу-
дет делать то же с окружающими. Насилие научает ребенка в непонятной, сложной для 
него ситуации насилием достигать своей цели. Дети, подвергающиеся насилию, ненави-
дят либо себя, либо окружающий мир: мальчики становятся гиперактивными, с синдро-
мом недостатка внимания; у девочки появляются  само разрушительные тенденции, низ-
кий аппетит, низкая самооценка.  

Прежде всего,  Ваш ребенок  общается с Вами, и климат в семье для него, в основ-
ном, зависит от Вас и от Ваших эмоций. А климат семьи – индикатор того, как все-
таки в доме живется ребенку, что чувствует он, находясь рядом с Вами, унижен ли или 
парит в небесах. 

Новые средства воспитания: сотрудничество, мотивация, контроль. Современным 
детям нужна помощь, но для роста им не менее необходимы и трудности, проблемы, от 
которых нельзя ограждать, но необходимо помогать их преодолевать. 

По мнению Джона Грэй: 

1.Ребенок не научиться прощать, если ему прощать некого. 

2.Ребенок не разовьет в себе терпение или умение ждать осуществление своих 
желаний, если всегда сразу предоставлять ему все, чего он хочет. 

3.Ребенок не научится принимать свои недостатки, если все вокруг безупречны. 

4.Ребенок не научится сотрудничать, если все всегда проходит так, как хочет-
ся ему. 

5.Ребенок не разовьет творческий талант, если за него будут делать все другие. 

6.Ребенок не научиться сочувствию и уважению, если он не видит, что другие 
испытывают боль и переживают неудачу. 

7.Ребенок не разовьет в себе отвагу и оптимизм, если ему не придется столкнуться 
лицом к лицу с неприятностями. 

8.Ребенок не разовьет в себе упорство и силу, если все дается легко. 



9.Ребенок не научится исправлять свои ошибки, если ему неведомы трудности, 
неудачи и промахи. 

10.Ребенок не разовьет в себе чувство собственного достоинства и здоровую 
гордость, если не будет преодолевать препятствия и достигать чего-либо сам. 

11.Ребенок не разовьет в себе чувство самодостаточности, если ему не знакомо чув-
ство изоляции и неприятия. 

12.Ребенок не разовьет в себе целеустремленность, если у него нет возможно-
сти противостоять авторитету и добиваться желаемого. 

Трудности помогают ребенку стать сильнее. Пример: бабочке приходится при-
ложить огромные усилия, чтобы вырваться из кокона. Если, стремясь ей помочь, 
разрезать кокон, то она умрет, т.к. у нее не разовьются определенные группы 
мышц, и она не сможет летать, парить. 

Когда дети плохо себя ведут – они не хотят подчиняться воле и желаниям взрослых. 
Чтобы восстанавливать контроль над ребенком, ему необходимо давать тайм-
аут, время подумать (4 года – 4 минуты, 15 лет – 15 минут). Это краткосрочное 
ограничение свободы, после которой к ребенку возвращается желание и базовая 
установка, которая изначально заложена в ребенке – доставлять родителям, взрос-
лым радость. 

Детские переживания оказывают огромное влияние на дальнейшее развитие психи-
ки человека. Любое чувство испытываемое ребенком либо проецируется наружу, либо 
внутрь. Старые методы воспитания, основанные на страхе, пробуждают в совре-
менных детях склонность к саморазрушению. За насилие дети мстят академической 
неуспеваемостью; порабощенные дети мстят торможением (ЗПР, аутизм), они тормозят 
все вокруг, блокируют, замораживают. Дети должны чувствовать, что взрослые 
сильные, опытные, терпеливые в любой момент готовы прийти им на помощь. 

Росс Кэмпбелл (детский психиатр, психолог) пишет, что детей можно сравнить с зер-
калом. Они отражают любовь, но не начинают любить первыми (до 10 лет), если их 
одаривать любовью, они ее возвращают. Если им ничего не дается, то им нечего и 
возвращать. Безусловная любовь  отражается безусловно, а обусловленная и возвра-
щается в зависимости от тех или иных условий. Родители, взрослые должны выра-
жать и проговаривать свои чувства искренне, тем самым они научат детей уверен-
ному поведению и определению своих эмоциональных состояний и чувств. 
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