
 

Гущина О. 

Научный руководитель: Газизова Ф.С., 

к. п. н., доцент, ЕГПУ (КФУ), г. Елабуга 

 

 
СОВРЕМЕННЫЙ МИР РЕБЕНКА 

 

          Аннотация статьи: в данной статье мы рассматриваем основные 

проблемы детства в современном мире, находим пути  их решения, даем 

рекомендации родителям.  
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          По мере взросления мир для ребенка становится все шире. В первые 

месяцы жизни ребенку доступно лишь ограниченное пространство, 

детская кроватка и манеж, но уже по степени взросления пространство и 

интересы ребенка увеличиваются. Но форсировать процесс развития 

ребенка нельзя, ребенок должен прожить детство полноценно, пережить 

все этапы дошкольного возраста. 

            Ребенок познает окружающий мир поэтапно, так как ему 

позволяют его способности и возможности. Молодым папам и мамам 

необходимо, учитывать все особенности психического и физического  

развития ребенка, которые присущи данному возрасту. Часто родители 

игнорируют или не учитывают возможности ребенка и начинают давать 

ребенку слишком много новой информации. Конечно же, он видит и 

слышит, что ему говорят, рассказывают, объясняют взрослые но, понять и 

осознать, что до него пытаются донести,  он просто не может. 

             Можно ли работать над кругозором ребенка? Конечно же, можно 

и нужно, самое главное работать над этим  систематически и регулярно. 

Но как мы уже говорили, информация предоставляемая малышу должна 

соответствовать его способности к пониманию. Все новое является для 

ребенка интересным, загадочным, увлекательным; заставляет интеллект  

ребенка работать активнее, ну а, работая интеллект ребенка развивается.  



            Современный мир таит в себе много нового и неизведанного для 

ребенка. Дети растут в абсолютно новых условиях, разительно 

отличающихся от тех, что были десять лет назад. [4.,с-145] 

XXI век очень развит на новые компьютерные технологии: компьютеры, 

телефоны и прочие гаджеты. 

Разнообразные интерактивные игрушки, смартфоны, планшеты стали в 

нашей жизни постоянным атрибутом. 

             Сейчас уже сложно представить семью, в которой бы не было 

ноутбука или смартфона. Безусловно, гаджеты облегчают нашу жизнь, 

позволяют связываться с окружающими, находить какую-то 

информацию, с помощью телефонов можно даже дистанционно 

управлять бытовыми приборами, всех положительных сторон и не 

перечислить. И это не проходит мимо детей, приносит не только пользу, 

ну и вред. Мамам и папам легче дать ребенку в руки телефон, и 

заниматься своими делами, чем отвлечь  развивающими дидактическими 

или подвижными играми. Да и сами родители большую часть своего 

свободного времени, проводят за компьютером, тем самым отодвигая 

ребенка на задний план. Многие родители сами не замечают, как 

становятся зависимыми. Для детей это становится плохим примером того, 

что человеческое живое общение можно заменить на виртуальное.  

В настоящее время в воспитании детей  мы сталкиваем с проблемами, и 

вопросы  на которые обязательно нужно найти решение. Ведь только от 

взрослых зависит каким человеком вырастит ребенок.[1,с.18] 

          Одной из важнейших проблем современного мира детства  

являются «социальные проблемы». Например, игнорирование 

специфики детского возраста. В настоящее время для детей выпускаются 

огромное количество игрушек, одежды и обуви, производители которых, 

игнорируют особенности возраста детей, для которых они изготавливают 

свою продукцию. На  прилавках магазинов появляются игрушки, которые 

препятствуют игровой деятельности ребенка. Дети просто наблюдают за 



игрушкой, не выполняя каких-либо действий. Игровой деятельности и 

исследовательской работы просто нет. Ранее были яркие и интересные 

игрушки. Дети играли в сюжетно-ролевые игры, девочки в «дочки-

матери» с куклами, мальчики «стройку». У каждого ребенка была своя 

«роль» в игре, производились различные действия «нужно покормить 

куклу Машу», «нагрузить песок в КамАЗ». Таким образом, дети учились 

взаимодействовать друг с другом, общаться между собой.[2,с.239] 

       Помимо игрушек, такая тенденция встречается и в детских 

мультфильмах. Они наполнены яркими образами, которые не понимают, 

не только дети, но и сами взрослые. Такие мультфильмы вызывают у 

детей чувства агрессии, злости, негативно влияют на их психику. В таких 

мультфильмах нет ничего поучительного, доброго, не вызывают у детей 

никаких положительных эмоций. Сравним, мультфильмы советского 

времени и современные. В советских мультфильмах ярко показываются 

примеры борьбы добра и зла, где добро всегда побеждает зло. 

Негативные герои всегда встают на путь исправления. Через такие 

мультфильмы детям прививается чувство доброты, сопереживания, 

поддержки. Поэтому дети, которые выросли на добрых мультфильмах, 

умеют найти контакт с другими людьми, помогают другим и 

поддерживают в тяжелых жизненных ситуациях, строят крепкие и 

дружные семьи. 

        Следующей проблемой становится то, что родители практически 

сами ускоряют процесс взросления ребенка. Родители одевают детей в 

модную одежду, девочек приучают пользоваться декоративной 

косметикой и т.п. Одним словом делают все, чтобы ребенок как можно 

раньше почувствовал себя взрослым. Дети растут, и желание подражать 

взрослым, у детей возрастает. Подростки начинают пробовать то, что им 

нельзя, наносить вред своему здоровью.  

           Чаще всего игнорирование специфики детства проявляется в 

раннем обучении. Обучение направлено не на изучение окружающего 



мира, а на математику, чтение. Многие родители приглашают 

репетиторов, которые начинают обучать ребенка языкам.  У родителей 

проявляются высокие требования к умственному развитию, но они часто 

игнорируют физическое развитие. Родители запрещают детям заниматься 

на спортивных тренажерах, опасаясь что ребенок получит травму, 

уберегают ребенка от общения со сверстниками, боясь что они его 

обидят, таким образом, решая ребенка возможности получить свой 

собственный социальный  опыт. 

           Из всех вышеперечисленных проблем вытекают серьезные 

последствия. Взрослые и педагоги начинают терять авторитет у детей, 

пропадает возможность передавать свой опыт. Дети начинают жить в 

собственной детской субкультуре.  

            Решить данные проблемы возможно. Конечно, в условиях 

современного мира, нельзя абсолютно исключить компьютерные 

технологии из жизни ребенка, ведь ребенок не должен отставать от 

прогресса, поскольку в будущем знания компьютера пригодятся в учебе и 

работе. Что же делать? Самое главное родители должны во всем 

соблюдать меру. Компьютерные игры должны нести в себе обучающий, 

развивающий характер. Через игры дети должны познавать окружающий 

мир. Мультфильмы должны быть добрыми, поучительными, яркими и 

интересными. Нужно помогать детям: находить общий язык со 

сверстниками, уважать - старших, не обижать - младших. Нельзя 

забывать о том, что ребенок берет пример с родителей. Родители должны 

стать для ребенка эталоном, а значит нельзя забывать о том, что 

соблюдать правила принятые обществом должны соблюдать все.[3,с.4] 

             Главная задача родителей состоит в том, чтобы вырастить ребенка 

достойным гражданином своей страны, а также общественно 

адаптированным человеком, ведь никто, кроме взрослых не поможет 

детям. 
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