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Аннотация: статья посвящена проблеме психолого-педагогического обес-

печения развития личности современного дошкольника. Современных детей 

психологи называют поколением Z. Мальчикам и девочкам, которые появились 

на свет в XXI веке, довелось жить в особом мире, где различные средства связи 

стали заменителями живого общения. Всё это наложило отпечаток на их пси-

хику и поведение. 
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Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого че-

ловека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавлива-

ется связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предмет-

ным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценно-

стям, закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство – время первона-

чального становления личности, формирование основ самосознания и индивиду-

альности ребенка. Хочется отметить, что правильное и хорошее воспитание в 

детстве – это счастливый человек в будущем. В самом общем смысле под обес-

печением понимается процесс организации деятельности, направленный на со-

здание комплекса условий, методов, средств эффективной реализации ее целей. 

Психолого-педагогическое обеспечение определяется как процесс организации 

деятельности субъектов образовательной деятельности, направленный на соци-

ально-личностное развитие дошкольника и основанный на создании комплекса 

условий для продуктивного осуществления этого процесса. Но для того, чтобы 
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полноценно обеспечить развитие ребенка, необходимо знать и учитывать осо-

бенности как индивидуальные так и психологические, актуальные для современ-

ного этапа развития общества. 

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не 

такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. Особенности ста-

новления современных детей напрямую связаны с технологическими и инду-

стриальными процессами в мире. Ребенок с самого рождения окружен различ-

ными приборами: музыкальными игрушками, планшетами, компьютерами, мо-

бильными устройствами. Дети легко и быстро разбираются в девайсах, компью-

терных играх. Напрашивается закономерный вопрос: кто такой современный ре-

бенок и что мы о нем знаем и как правильно его воспитывать и развивать? 

В 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штрау-

сом была создана теория поколений. Согласно ей, каждые 20–25 лет рождается 

новое поколение людей, имеющих черты характера, особенности и привычки, 

которые выделяют их на фоне всех остальных и затем повторяются у будущих 

поколений. 

Социологами выделяются поколения X, Y и Z. У каждого из них есть свои 

характерные признаки, по которым они отличаются друг от друга. Чтобы обес-

печить полноценное развитие личности детей поколения Z, нужно дать подроб-

ную характеристику портрета современного дошкольника, основанную на совре-

менных психологических исследованиях нового поколения. Проблема заключа-

ется в том, что результатов исследований психологических особенностей поко-

ления Z очень мало на настоящий момент. Таких исследований много ведется в 

США, в Китае, в Европе, выделяются деньги на проведение таких исследований. 

В нашей стране пока таких исследований очень мало. Поэтому в настоящий мо-

мент мы будем опираться на исследования наших зарубежных коллег. 

Поколение Z – это дети возрастных родителей Поколения X и молодых ро-

дителей Поколения Y. То, что предыдущие поколения называли «новыми техно-

логиями» или «технологиями будущего», для поколения Z – это уже их настоя-

щее. Сегодня хорошо видно, что дети, относящиеся к цифровому поколению – 
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они другие. Они более зависимы от цифровых технологий, чем их родители, ко-

торые пользовались телевидением как альтернативой книгам и газетам. Они не-

терпеливы и сосредоточены в основном на краткосрочных целях, при этом они 

менее амбициозны, чем дети из предыдущих поколений. Они более ориентиро-

ваны на потребление и более индивидуалистичны. Z не склонны становиться ча-

стью определённых групп – они настаивают на собственном праве принимать ре-

шения. 

Дети сейчас фактически рождаются с мобильным телефоном в руках, а пер-

вой игрушкой для них становится компьютер. Те, кому сейчас 30 и более лет, 

были воспитаны на книгах, но поколение Z мыслит совершенно иными катего-

риями. Они быстрее развиваются, чем дети этого возраста 10–15 лет назад. 

Например, средний возраст детей, играющих с куклой Барби, упал с 10 до 3 лет. 

Все происходит соответственно ведущей деятельности в каждом возрасте. 

Если в дошкольном возрасте ведущая деятельность – игра, то они и смотрят 

мультфильмы в сети и играют в онлайновые игры. 

Если мы посмотрим на современное поколение, у них тоже есть что-то об-

щее. И это информационное пространство. Это огромный поток информации, 

который свалился на их голову и накладывает отпечаток на их развитие. Они 

рождаются уже с инструментами, которые помогают им максимально быстро 

находить нужную информацию и ориентироваться в этом огромном мире инфор-

мации. Поэтому им свойственна такая вещь, как клиповое мышление. Им сложно 

сосредоточиться на чем-то, потому что этот поток информации сваливается на 

них. И если они остановятся на чем-то, то может возникнуть ощущение, что они 

выпадают из мира. Поэтому они эволюционно учатся тому, чтобы все быстро 

схватывать. Чаще всего современные дети все схватывают поверхностно, не 

углубляясь во что-то конкретное. Зачастую родителям сложно понять, что же их 

детям нравится, чего же они хотят. 

Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс, и он 

старался повторять действия за взрослым, то у современных детей преобладает 

рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию своего поведения. Если 
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ребенок понимает и принимает смысл поступка или действия, которое должен 

совершить, то он будет его выполнять. Если нет, то откажется, выражая протест, 

вплоть до агрессии. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную са-

мооценку, не терпят насилия, не слышат указаний и приказов взрослых. Отмеча-

ется их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятель-

ной натуры. У них есть проблемы с эмоциональностью, ее не хватает. Многие не 

понимают, что такое плохо, больно, очень страшно. Эти дети менее романтичны 

и более прагматичны. Их мир заполнен материальными ценностями. 

Современный ребенок дошкольник говорит много (если говорит), но плохо. 

Педагоги бьют тревогу. Самые низкие показатели выполнения программ обуче-

ния и воспитания чаще всего относятся к разделу «Развитие речи». Страдает не 

только раздел «Связная речь», но и «Словарь». 

Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с уче-

том экологической обстановки и нередко физические показатели здоровья остав-

ляют желать лучшего. Ребенок может страдать физически и это усугубляет ситу-

ацию, если он находится в неблагоприятном социальном окружении. 

Итак, как мы видим, наиболее уязвимой является сфера социально – лич-

ностного формирования. А ведь именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы личности человека будущего. 

Именно поэтому основной задачей воспитания дошкольников сегодня ста-

новится сохранение (и/или возрождение) условий, в которых ребенок играет со 

сверстниками, сотрудничает с другими детьми в решении разнообразных позна-

вательных задач, проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет соб-

ственное любопытство, развивает собственное воображение и творческие спо-

собности. Где он экспериментирует, фантазирует, обсуждает, учится выстраи-

вать отношения с людьми, сопереживать и находить свое место в коллективе, 

чувствует заботу о себе и пытается заботиться о других. 

Сегодня важно обеспечить каждому ребенку внимание и заботу о его пси-

хическом и физическом здоровье и для этого совместными усилиями детского 

сада и семьи важно сформировать у малышей чувство эмоционального 
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благополучия и психологического комфорта, чтоб он смог радостно и полно-

ценно прожить самый, пожалуй, трудный и ответственный период своей жизни – 

детство. Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности Человека бу-

дущего. И если мы, взрослые, не осознаем этого, нам не на что рассчитывать в 

будущем. 

Перед педагогами, работающим в дошкольных образовательных организа-

ция стоит сложная задача, выстроить так образовательный процесс, чтобы со-

здать благоприятные условия для всестороннего развития личности дошколь-

ника. 
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