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 В настоящее время ребенок наделен разными чертами: он и умный, и 

упрямый, добрый и агрессивный, беззаботный и деятельный, поверхностный 

и глубоко мыслящий, общительный и застенчивый — в общем, он 

противоречивый. 

Предлагаем вашему вниманию портрет современного ребѐнка дошкольного 

возраста. 

Содержание данной статьи будет полезно как родителям, заботящимся о 

всестороннем развитии и благополучии своих детей, так и педагогам, 

стремящимся качественно организовать образовательную деятельность с 

воспитанниками.  

Детям дошкольного возраста свойственно комплексное развитие 

мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше 

уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с заданиями, рассчитанными 

ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью к 

восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, 

если не получают необходимой «порции» информационной энергии, 

начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный перегруз 

многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного 

больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и 

перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток 

времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, 

мобильным телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над 

системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». 

Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он 

старался повторять действия за взрослым, то у современных детей пре-

обладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего 

поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную 

самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к 

самореализации, к проявлению своей деятельной натуры: 

 современному дошкольнику интересен не только мир предметов, 

игрушки. Дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, при-



роде. Человек интересен ребенку со всех сторон: как биологическое и со-

циальное существо, как созидатель и носитель культуры; 

 современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в 

современном, но и в историческом пространстве страны и города. Он 

любит свою родину, семью, сверстников и друзей, желает сделать жизнь 

лучше, достойнее и красивее; 

 современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем 

ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать 

разные явления и события; 

 современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко 

рассуждают о том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и 

тратить, какая у них будет семья, в каких условиях они будут жить и как 

отдыхать; 

 старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и 

осознают ее смысл для себя. Как правило, он связан с успешным будущим 

ребенка: научусь читать - буду хорошо учиться в школе - поступлю в 

институт - получу отличную работу - буду хорошо жить! 

 современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, 

подвижностью, инициативностью и целеустремленностью, с другой - 

развитым воображением, склонностью к фантазированию и творчеству; 

 дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощуще-

нием внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются 

позитивизмом, развитостью интеллектуальных процессов, направлен-

ностью на познание окружающего мира; 

 сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить 

мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе 

с семьей и друзьями в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует, ориентируется в марках автомобилей, названиях 

производителей одежды и т.д.; 

 дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы 

на самоценные, детские виды деятельности; 

 в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, 

зрелость в суждениях, ориентация на будущее, понимание самого себя, 

своих интересов, потребностей, возможностей; 

 дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны 

жизни человека. Компьютер является не роскошью, а средством труда, 

познания, досуга; 



 современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными, 

открытыми, проявляют большую самостоятельность, инициативность, они 

проявляют чувства свободы и независимости; 

 любимыми героями современных детей являются герои детской 

мультипликации; 

 изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща 

большая информированность они стали более развитыми, 

любознательными, легко и свободно ориентируются в современной 

технике и во взрослой жизни; что самолет приземляется на шасси, а в 

галактике, кроме нашей планеты, есть и другие...», «С ними можно 

поговорить, поспорить, такого не было раньше...»; 

 предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени 

зависят от уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от 

района проживания (в столичном городе, областном центре, провинции, 

пригороде, том или ином районе города и т.д.); 

 дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше 

воспринимают разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни; 

 дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, обусловленные комплексом социально-

психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью, 

гиперактивностью, гипоактивностью, пассивностью ребенка и пр.); 

 дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы. 

Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дошкольники 

продолжают оставаться детьми. Они любят играть, только содержание игр, 

игровые интересы несколько изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми 

играми, дети выбирают игры с современными конструкторами, различные 

головоломки, знают и увлекаются компьютерными играми; 

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми 

необходимо учитывать (с поправкой на индивидуальные особенности, 

уникальность личного социального опыта, социокультурной ситуации), что 

современный ребенок-дошкольник обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 

объектов, явлений и ситуаций; 

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 

воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 

сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 



 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 

ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в 

отношения разного уровня и направленности; 

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 

впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их 

скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных взаи-

модействий; 

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать 

самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и 

как субъекту социальных отношений; 

внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 

новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) 

относиться к событиям и явлениям происходящим в жизни ребенка. 

Современные дети – это объект жалоб, споров, гордости и исследований 

психологов и социологов. Кто-то их хвалит, кто-то ругает, но все 

единодушны в одном: современные дети другие, ни хуже, ни лучше, а 

просто ДРУГИЕ. Причина в том, что принципиально изменилась жизнь, 

предметный и социальный мир, изменились приоритеты государственной 

политики в сфере образования и ожидания взрослых, воспитательные модели 

в семье, педагогические требования в детском саду и в школе. Социальные 

изменения привели к изменениям психологическим. По данным психологов, 

в настоящее время произошли сдвиги в наступлении кризисов 7 лет и 

подросткового. Так, кризис, который дети прошлого века проходили перед 

поступлением в школу (в подготовительной группе детского сада) сейчас 

переживают младшие школьники (в 7-8 лет, а это влечет за собой пересмотр 

методов обучения в начальной школе. Посещая открытые уроки в начальной 

школе, мы видим эти изменения: стиль общения между учителем и 

школьником стал носить личностно – ориентированный характер, на уроках 

царит взаимопомощь и взаимовыручка между детьми, дети свободны и 

коммуникабельны, и это не может не радовать. 

Радует и тот факт, что впервые в истории дошкольного образования 

появился федеральный государственный стандарт, который призван многое 

изменить в системе дошкольного образования, в части методов воспитания 

и приѐмов обучения, педагогических технологий, условий, и 

результата дошкольного образования, а также в части преемственности 

образовательных программ дошкольных учреждений и начальной школы. 



Современные дети активны, общительны, в то же время замечена 

тенденция к снижению навыков самообслуживания. И это отмечают учителя 

начальной школы. На совместной встрече учителями актуализировалась 

данная проблема. Хотя, начиная с раннего детства, воспитатели настойчиво и 

успешно решают задачу по формированию навыков самообслуживания у 

детей. У них есть на это время. Но не всегда его достаточно у родителей. 

Часто можно наблюдать такую картину: родители забирают ребенка из 

детского сада, торопят, чтобы он быстрее одевался. Иные родители одевают 

ребенка даже в подготовительной группе, хотя каждый может делать это 

самостоятельно. А потом удивляемся, что в школе ребенок не самостоятелен, 

не организован. 

В настоящее время дети растут и развиваются в условиях огромного 

информационного пространства. С самого рождения они сталкиваются 

с современными высокотехнологичными достижениями. Все технические 

новшества становятся бытием подрастающего поколения: компьютерные 

игры, планшеты, интерактивные игрушки, гаждеты, сотовые телефоны, 

рекламные ролики и новинки кинематогрофической индустрии. Тем самым 

подрастающее поколение приобретает «клиповое сознание», вскормленное 

рекламой; музыкальными роликами и т. д. Особенности развития детей с 

новым типом сознания требуют современного подхода в воспитании и 

образовании. Новым социальным страхом для родителей стала неуспешность 

детей. Многие родители одержимы идеей как можно раньше научить детей 

считать и читать. Взрослые наполняют ребенка новыми знаниями и 

умениями, форсируя естественное развитие ребенка, перенасыщают 

информацией. Однако не задумываются о самом важном: какими глазами 

малыш смотрит на окружающий мир? Безразличными, настороженными, 

обиженными, сердитыми или спокойными, добрыми, уверенными и 

счастливыми? Формирование положительного мировосприятия – это основа 

будущей успешности маленького человечка. При решении данной задачи 

важно соблюдать три основополагающих принципа: признавать ребенка, 

понимать ребенка и принимать ребенка таковым, какой он есть. Взрослые 

должны не учить жизни, а помочь ребенку самостоятельно научиться жить. 

 


