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В качестве доминирующей в развитии 

личности ребенка психологи считают 

социальную среду. Социальная среда является 

источником развития, содержащим тот 

общественно-исторический опыт, усваивая 

который, ребенок становится человеком. Для 

каждого ребенка складывается неповторимая и 

сугубо индивидуальная среда развития, 

которую называют средой ближайшего 

окружения. Среда ближайшего окружения – 

это часть социальной среды, состоящая из 

таких элементов, как семья, детский сад, 

сверстники и т.д. 

Неоспорим тот факт, что личность 

начинает формироваться с рождения в 

результате общения с близкими взрослыми – 

родителями. Главными воспитателями своих 

детей являются родители. Каким вырастет 

ребенок, главным образом зависит от семьи. 

Впрочем, если вспомнить А.С. Макаренко, 

семьи бывают хорошие и плохие. И здесь 

важен стиль семейного воспитания. 

Традиционно выделяются: демократический, 

авторитарный, попустительский стили 

воспитания.  

Авторитарные родители достаточно 

жестко воспитывают детей и не проявляют при 

этом большой эмоциональности. Они 

устанавливают правила без всякого 

предварительного обсуждения, подчас 

ситуативно, не обращая внимания на точку 

зрения ребенка. Результат такой 

воспитательной трагедии – послушные дети.  

Родители придерживаются 

демократического стиля воспитания, относятся 

к детям с большой теплотой, учитывают 

мнение ребенка, умеют не только четко 

сформулировать правило, но и 

аргументировать его доступным для малыша 

способом.  

Попустительский стиль – родители могут 

относиться к ребенку как с теплотой, так и 

довольно прохладно. При этом не хватает 

строгости и последовательности для 

установления соответствующих рамок 

поведения с дошкольником. 

Доказано, что демократичный стиль 

наиболее удачен для воспитания, поскольку 

все члены семьи включены в общее дело. 

Дети из семьи с демократическим 

воспитанием в сравнении со сверстниками 

успешнее в социальном общении, имеют более 

высокий статус в группе, показывают лучшие 

результаты в деятельности, требующей 

интеллектуального усилия. Объясняется это 

тем, что родители поощряют исследования и 

экспериментирование детей, стимулируя 

таким образом их умственное развитие, и 

оказывают эмоциональную поддержку, 

которая обеспечивает преодоление в новой 

ситуации. Наименее успешным оказываются 

дети, чьи родители придерживаются 

попустительского стиля воспитания – им не 

хватает уверенности в себе и самоконтроля. 

В информационном обществе влияние на 

детей оказывают не столько педагоги, сколько 

семья, а также ближайшее окружение, 

телевидение, интернет. 

Сегодня наша страна – общество 

потребителей, поэтому успех часто 

понимается как материальное благополучие, 

достижение высокого социального статуса. 

Мы что-то потеряли в прошлом? Мы хотим 

увидеть светлое будущее человечества и то, 

как к нему приблизиться? Чтобы ответить на 

эти сложные вопросы, нужно, прежде всего, 

конкретизировать понятие, представление: а 

каков образ идеального человека? Сегодня 

мировой системный социально-

экономический, политический, духовный и 

экологический кризис поставили человечество 

на грань выживания. И важно в этих условиях 

определить портрет идеального человека, 



который будет воспринят педагогическим 

сообществом и родителями детей. 

Какой он, человек будущего? Это 

грамотный человек с высоким уровнем 

развития сознания. Это созидатель, который 

живет и действует в гармонии с собой, своими 

близкими, с обществом, природой. Он ценит 

красоту окружающей природы и предметы 

мира. Он открыт миру, другим людям и готов 

с ними взаимодействовать на принципах 

партнерства и уважения. Он умеет тонко 

чувствовать, любить, понимать других, 

слушает свою совесть. 

Человек будущего обладает 

эмоциональной, коммуникативной, 

культурной, экологической, интеркультурной, 

компьютерной грамотностью. Образ человека 

будущего отличается от «всесторонне 

развитой гармоничной личности». 

Согласны ли современные родители с 

этим идеалом человека будущего? И вообще, 

какова сегодня современная семья? 

В России в среднем 50% детей 

дошкольного возраста посещают дошкольные 

учреждения. Современные родители 

дошкольников – кто они? В результате 

специального изучения, которое проводилось 

учеными и практиками, был составлен 

социальный портрет родителей, дети которых 

посещают дошкольные образовательные 

учреждения. Возраст родителей сегодня 

колеблется в интервале от 18 до 55 лет, но 

преобладают от 23 до 35 лет. В основном 

воспитанники детских садов живут в полных, 

но однодетных семьях. Только 27% семей 

имеют двоих детей. 78% родителей сами 

воспитывают своих детей, не прибегая к 

помощи бабушек и дедушек. Социально- 

экономические условия, в которых 

воспитываются дети, неодинаковы. Анализ 

современных социологических исследований 

убедительно показывает, что социально-

экономические возможности семьи по-разному 

влияют на здоровье, воспитание и развитие 

детей. Если в западных странах ученые 

отмечают прямую зависимость состояния 

людей от их социально- экономического 

статуса, то в нашей стране такая зависимость 

не прослеживается. Представители бизнеса 

болеют не меньше тех, кто беден. 

Заболеваемость детей из семей с высоким 

достатком также пока не снижается. Дети, 

воспитывающиеся в семьях с большим 

достатком, только на первый взгляд кажутся 

благополучными: они хорошо питаются, 

окружены большим количеством игрушек. 

Однако внимание к ребенку со стороны 

родителей, где мама и папа в то же время 

«бизнесмены», оказывается ограниченным. В 

таких семьях детей чаще воспитывают 

гувернеры. Дети постоянно испытывают 

дефицит общения с родителями. В семье, где 

муж способен материально обеспечить семью, 

он практически не принимает участия в 

воспитании ребенка. Матери также по-разному 

подходят к воспитанию детей. В одних 

случаях гиперопека приобретает уродливые 

формы, что отрицательно влияет на здоровье и 

развитие детей. В других случаях – полное 

устранение от вопросов, связанных с 

личностным развитием ребенка.  

В семьях с низким недостатком 

существуют другие трудности. В таких 

случаях родители характеризуются 

повышенным уровнем тревожности, связанной 

с нереализованными потребностями из-за 

отсутствия денег. 

Высокая занятость взрослых резко 

снизила количество времени, уделяемого 

детям. Основными воспитателями детей 

нередко становятся бабушки и дедушки. А 

молодые родители больше стремятся к 

достижению благосостояния, удовлетворению 

личностных амбиций и карьерному росту. В 

обществе наблюдается поляризация всех без 

исключения социальных процессов и явлений: 

есть люди высокообразованные и 

безграмотные, духовно развитые и 

бездуховные, практически нищие.  

А какие трудности испытывают 

современные родители при воспитании детей 

дошкольного возраста? Обратимся к 

результатам исследований, проведенных 

Дороновой Т.Н. Было опрошено 1500 

родителей детей младшего, среднего старшего 

дошкольного возраста из разных регионов РФ. 

Родители выделяют трудности:  

«Дети плохо едят» (младший возраст – 

68%, средний – 50,5%, старший – 45%); 

«Не слушаются родителей» (младший – 

72%, средний – 45%, старший – 35%); 

«Проявляют неуверенность в себе, 

испытывают страхи и т.п.» Эта трудность у 2% 

родителей, имеющих детей старшего 

дошкольного возраста. 

Отношение к детям в семьях очень разное, 

так же, как и запросы к образованию. Поэтому 

одна из стратегических государственных 

позиций – обеспечение населения 

вариативными формами дошкольного 



образования в соответствии с потребностями и 

возможностями граждан. Одни стремятся 

отдать детей в государственные детские сады, 

где гарантировано образование в соответствии 

с федеральными государственными 

требованиями, другие – в частные детские 

сады. 

Существует кризис и в представлении о 

том, чему и как учить детей. Многие 

современные семьи, заказчики 

образовательных услуг, ждут «накачки» своих 

детей знаниями и умениями, чтобы их ребенок 

был конкурентоспособным при поступлении в 

школу, далее – в вуз, на престижную работу. И 

чтобы ребенок стал конкурентоспособным, а 

по мнению родителей, это сильный, здоровый, 

умный, способный, креативный, обладающий 

лидерскими качествами, они готовы тратить 

время и средства, но главное – они готовы 

лишить ребенка детства. 

Профессор Института социологии 

образования РАО В.С. Скобин поделился 

результатами опроса и тестирования 

родителей и воспитателей с целью составления 

«портрета детства». Были затронуты три 

сюжета. Первый – касался свободного 

времени, детской игры. Второй – отношений в 

семье, традиций воспитания, того, насколько 

старшее поколение участвует в воспитании. 

Третий – отношения родителей к детским 

садам. 

Проведенные исследования показали, что 

чаще всего родители читают вместе с детьми, 

на втором месте – совместная игра, на третьем 

– игра на компьютере. Важен возраст 

родителей: чем старше родители, тем им 

сложнее войти в игру. Регулярно 

поддерживает сюжетно-ролевую игру каждый 

четвертый родитель. Участие родителей в игре 

зависит от их образования. Родители с высшим 

образованием чаще играют с детьми, находят 

сюжеты для игр. В какие игры играют 

родители? С малышами чаще занимаются 

конструированием, играют в военные, 

компьютерные игры. 39% родителей играют с 

девочками, и только 10% – с мальчиками. 

Очевидно, что гендерные различия диктуют 

разные стратегии воспитания.  

Прослежена проблема преемственности 

поколений – общение бабушек и дедушек с 

внуками.  

Около 20% бабушек и дедушек регулярно 

общаются с внуками. Отсюда: проблема 

включенности старшего поколения в 

воспитание ребенка. Эта проблема 

отчужденности, когда старшее поколение 

общается с внуками лишь несколько раз в год.  

И последний момент – отношение 

родителей к системе дошкольного воспитания. 

Молодые родители гораздо больше 

удовлетворены системой воспитания, а 

старшие – более требовательны, и у них 

больше претензий к системе дошкольного 

образования. 

Одна из проблем современных родителей 

– преждевременное, раннее обучение чтению, 

письму, математике. И педагоги детского сада 

и различных центров поддерживают 

стремление родителей к интенсивному 

интеллектуальному развитию. И что в 

результате? Дети устают от учебы задолго до 

школы. Это стресс, которому подвергаются 

современные дошкольники, отсюда серьезные 

последствия: заболевания телесные и 

душевные, апатия, равнодушие, а иногда и 

агрессия. Но, к сожалению, мало семей 

понимающих, мудрых, терпеливых. 

Сегодня семье нужна помощь в осознании 

новых реалий и подлинных жизненных 

ценностей, поддержка в освоении новых 

способов общения со своими детьми. 

Анна Варга, заведующий кафедрой 

системы семейной психологии, выявила 

идеальных родителей. 

Какого родителя хочет каждый ребенок? 

Идеального, того, который: 

 Неуязвимый. Кусаю, кусаю грудь – а 

оно такое же, как было. Всегда одинаковое и 

молоко не кончается. Какое облегчение. И 

никто не сердится. Я кусаю и мну, и бью – а 

меня только ласкают. 

 Сильный. Я не могу достать, а он 

может. Я не могу открыть – а он может. Сам 

этого не могу, а с ним могу. Он может меня 

защитить от кого угодно, он никого не боится. 

 Веселый, уверенный. Когда я плачу, а 

он – нет. Когда мне страшно, а ему – нет. Если 

мне больно, а он не пугается – значит, моя 

боль пройдет. Он смеется, и мне становится 

веселее тоже. 

 Постоянный, предсказуемый. Если он 

сердится и запрещает это, можно не проверять 

– это будет запрещено всегда. Если это 

разрешено – смело можно делать, не будет 

ругать. От этого мне становится спокойно, мой 

мир предсказуем, я чувствую доверие к 

родителям и уверенность в себе. 

 Включенный. Ему всегда интересно и 

приятно за мной наблюдать. Он готов 

разговаривать со мной сколько угодно, если 



ему это надо. Он смотрит, как я играю, ем, 

раздеваюсь, купаюсь. И ему это все нравится. 

Я ему вообще все время нравлюсь, что бы я ни 

делал. Тарелку разбил – нравится, куски еды 

расшвырял, соком все до потолка забрызгал – 

нравится, нравится. 

 У меня есть все, что мне надо. Еда, 

питье, тепло, здоровье, уверенность моя, 

игрушки, одежда. Все сверстники мне 

завидуют, что у меня такие классные 

родители.  

Ребенок хочет оставаться ребенком вечно, 

и для него хороший родитель тот, кто ему все 

может устроить. 

Каков же сегодня современный ребенок? 

Несомненно, это не тот ребенок, каким был 

его сверстник несколько десятилетий назад. И 

не потому, что изменилась природа самого 

ребёнка или закономерности развития. 

Изменилась жизнь, изменился предметный и 

социальный мир, изменились ожидания 

взрослых от детей, изменились 

воспитательные модели в семье.  

Для современного ребенка исчезло 

естественное детское «дворовое» сообщество: 

дети теперь не могут свободно играть и 

общаться со сверстниками. Игровая культура 

детства как основное условие развития 

личности ребенка искажена, она исчезла. 

Родители (а также бабушки и дедушки) 

стали еще больше работать: некогда поиграть с 

ребенком, поговорить, почитать книжку. 

Лучше включить ему телевизор или 

компьютерную игру. Огромную значимость 

приобретают различные средства 

коммуникации и массовой культуры: 

компьютер, видео, мобильные телефоны. 

Информационная среда стала особой 

современной реальностью. 

Личностное развитие ребенка во все 

времена непосредственно было связано с 

героями, на которых они равнялись. Сегодня 

чаще всего героями для дошкольников 

становятся персонажи западных 

мультфильмов, которые далеко не всегда 

являются носителями духовных ценностей. 

Сегодня в семье многие дети не получают 

должной духовной поддержки: ласки, любви, 

терпения, заботы, внимания. Постоянно 

находясь в стрессовом состоянии, чрезмерном 

напряжении и раздражительности, родители 

все это выливают в первую очередь на детей. 

Непонимание природы ребенка, 

завышенные ожидания и сверхтребования 

взрослых, игнорирование значимости 

потенциалов любознательности, пытливости, 

творчества, игровой инициативы детей 

негативно отражается на их эмоциональном 

развитии, здоровье, потенциальном интересе и 

развитии творческих сил. 

Современный дошкольник в 5-7 лет 

довольно быстро и легко ориентируется в 

технологиях, читает, считает, интеллектуально 

развит, эрудирован. А с другой стороны – 

демонстрирует повышенную возбудимость, 

импульсивность, капризность. Увеличилось 

количество детей с задержкой психического 

развития, аутизированных, 

психоэмоциональных, неуравновешенных. 

Многие дети эгоистичны, агрессивны. С ними 

нелегко справиться и родителям, и педагогам. 

Современный дошкольник достаточно 

противоречив. Вот почему основная задача 

воспитания дошкольника сегодня – обеспечить 

каждому ребенку внимание и заботу о его 

психическом и физическом здоровье. 

Сохранить и создать условия, в которых 

ребенок играет со сверстниками, сотрудничает 

с другими детьми в решении познавательных 

задач. Заложить в детях основу личности 

человека будущего. И, как сказал известный 

психолог А.В. Запорожец, «дайте ребенку 

прожить свой возраст». Создать условия для 

развития личности – не знания, не умения, а 

развитие позволит ребенку в начальной школе 

научиться учиться. 



 
 

 


