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В нашем обществе принято думать, что ребенок – это живая кукла, с 
которой можно обращаться без должного уважения и понимания. Сказали бы 
вы своему деловому партнеру, от которого зависит ваше финансовое 
положение, что у него выпадут зубы, если он не будет правильно питаться? 
Тогда почему же родители позволяют себе общаться таким образом со 
своими детьми? Большинство проблем воспитания современных детей 
появляется из-за того, что родители не считают своих отпрысков разумными 
существами, к которым необходимо относиться как к равноправным членам 
семьи. 

 Родители всегда думают, что они намного лучше знают, что именно 
необходимо их ребенку для счастья. А считаться с желаниями самого 
отпрыска и прислушиваться к его мнению многие мамы и папы не 
удосуживаются. На возникновения проблем воспитания детей влияют 
следующие факторы: малоподвижный образ жизни; неправильный режим 
питания; постоянное давление школы; негигиеничный режим дня; бредовые 
и глупые телевизионные передачи; гаджеты. Все это приводит к тому, что 
родители не воспитывают здорового, самодостаточного, верящего в свои 
силы полноправного члена общества, а манипулируют ребенком, обтесывают 
его и подчиняют своей воле, формируют удобные для себя модели 
поведения, которые представителю подрастающего поколения могут совсем 
не нравиться и не подходить. 
 
             Исследователи отмечают, что у современных детей начинает 
отставать развитие социальных эмоций – сопереживания и сочувствия, 
эстетические переживания и чувства, зато очень развиты интеллектуальные 
эмоции – удивление, радость от познания мира и самопознания и т. д. У 
детей нашего времени отмечается повышенный тонус организма, а также 
возбудимость и гиперактивность. В наши дни большую значимость 
приобрела проблема раннего (дошкольного) выявления синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью (СДВГ).  

Важно подчеркнуть, что неприятие обществом гиперактивных детей 
приводит к развитию у них чувства отверженности, отдаляет их от 
коллектива, усиливает неуравновешенность, вспыльчивость и нетерпимость 



к неудачам. Психологическое обследование детей с этим синдромом у 
большинства из них выявляет повышенную тревожность, беспокойство, 
внутреннюю напряженность, чувство страха. Чувство тревоги и страха 
дополняется агрессией, которая проявляется у многих современных детей.                  

Многочисленные наблюдения за детьми раннего возраста 
свидетельствуют о том, что чаще всего они проявляют агрессию при 
недостатке общения, когда недополучают человеческого тепла и 
необходимой «порции» информации. 

В настоящее время изменилась и сама система дошкольного 
образования. Введена дифференциация дошкольных образовательных 
учреждений по видам и категориям. Проблема для родителей - какой детский 
сад выбрать? С одной стороны, это позволяет отдать ребенка в 
образовательное учреждение, соответствующее их запросам, с другой 
стороны, большинство детских учреждений (за исключением, 
коррекционных - для детей с серьезными нарушениями в здоровье) не 
отвечает закономерностям детского развития. Организация работы с 
маленькими детьми в современных условиях предъявляет особые требования 
к профессионализму и личностным качествам педагогов. Вместе с тем 
сегодня молодые специалисты, получившие образование, практически не 
идут работать в детские сады - это тоже проблема современности. Причина 
этого не просто маленькая, а мизерная зарплата, не достигающая 
прожиточного минимума. Труд педагога в детском саду, отвечающего за 
жизнь и здоровье детей, ведущего воспитательную работу, требует огромных 
физических сил и душевных затрат. И только такие педагоги смогут 
достойно воспитать детей. Отсюда следует краткий вывод: достойным 
педагогам – достойную зарплату. 

В заключение следует сказать, что сравнивая современного 
дошкольника со сверстником конца XX века, становятся очевидными 
различия в мировосприятии, темпах развития, поведении и осознании самого 
себя. И невозможно в воспитании и обучении современного ребёнка 
применять традиционные подходы и методы. Залог успеха современного 
педагога – личностно-ориентированный подход в воспитании и обучении, 
владение инновационными технологиями. 

Что дает детский сад ребенку? Благодаря наличию детского 
сообщества создается пространство социального опыта ребенка. Главное 
преимущество детского сада - наличие детского сообщества. Только в 
условиях детского сообщества ребенок познает себя в сравнении с другими, 
усваивает способы общения и взаимодействия, адекватные различным 
ситуациям. 
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