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Тема воспитания детей очень обострился в наше время, и становится акту-

альной проблемой современной жизни. В жизни все сталкиваются с этой пробле-

мой. Поэтому мы попытаемся раскрыть эту тему. Целью нашей темы является 

то, что мы должны дать понять, что такое воспитание детей в современной 

жизни. 

Воспитание – это очень сложный процесс. Ведь надо воспитать так, чтобы 

в старости жить в достатке и благополучии, а это очень сложно. Воспитание в 

наше время очень изменился в сравнении с воспитанием в послевоенные годы. В 

это время были воспитаны наши родители, дедушки и бабушки. Сейчас родители 

делают все возможное, чтобы их ребенок жил, не нуждаясь ни в чем. Не хотят, 

чтобы их ребенок отличался, отставал от других детей. А раньше люди не думали 

о таких вещах, они работали не покладая рук, чтобы их дети хотя бы были сыты, 

обуты. Это означает, что наша жизнь не стоит на одном месте, развивается, ста-

новится лучше. 
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Сейчас в семье в воспитании детей часто оба родителя не участвуют вместе, 

а много времени проводит тот, кто мало зарабатывает или сидит дома. А если 

обе заняты работой, то нанимают человека, который следит за детьми, воспиты-

вает их. Таких семей, к сожалению, становится много. Дети днями, даже сутками 

не видят своих родителей. В итоге им не хватает внимания, ласки и становятся 

ко всему равнодушными. 

Есть всем известные правила воспитания детей, такие как не балуй очень 

сильно своего ребенка, всегда слушай их мнения, всегда хвали даже за маленькие 

достижения и т.д. Эти правила были известны с давних времен. А также воспи-

тание играет не маловажную роль в развитии своего «Я», в социализации чело-

века, в создании своей семьи и карьеры. Также от воспитания зависит характер 

человека. Например, если ребенка очень баловали в детстве, то есть вероятность, 

что он не будет ценить чужой труд, уважать других людей и т.д. А если ребенку 

всегда говорили о нормах поведения в обществе, то он всегда будет это помнить 

и уважать. В большинстве случаев, дети, выросшие в богатой семье, в жизни 

идут либо по стопам родителей, либо не хотят работать, привыкли к тому, что 

берут у родителей. Дети, выросшие в среднестатистической семье, обычно все 

стремятся жить хорошо, найти достойную работу. А дети, выросшие в бедной 

семье, стремятся достичь высокого уровня и работают в любой работе, незави-

симо от заработной платы. 

Воспитание в широком смысле слова – это не только умышленное воздей-

ствие на ребенка в моменты, когда мы его поучаем, делаем замечания, поощряем 

или наказываем, но и действует на ребенка пример родителей. В воспитании ре-

бенка важную роль играет семейный климат, обусловленный взаимоотношени-

ями членов семьи. Однако нельзя отрицать значения воспитательных методов и 

действий. 

Семья – это не только муж, жена и дети, но и бабушки, дедушки. Огромную 

роль в воспитании ребенка играют именно они. Ведь почти все бабушки, де-

душки смотрят за своими внуками, когда их дети находятся на работе. Или все 
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лето смотрят за ними. Но в большинстве случаев бабушки и дедушки сильно ба-

луют внуков, всегда покупают, делают все, чего они хотят. Из-за этого дети ста-

новятся капризными. Но они не признают свою вину и винят за все это родите-

лей. Поэтому этому тоже надо уделять внимание. 

Современная семья во многом отличается от семьи прошлого. Слишком ча-

сто сегодняшние семьи распадаются, а среди тех, которые все-таки сохраняются, 

многие переживают внутренние конфликты. Так и современное воспитание от-

личается от воспитания прошлого. Ну, например, сейчас родители пытаются ого-

родить маленьких детей от компьютеров, сотовых телефонов, а в прошлом не 

было таких забот, родители не думали о таких вещах, ведь просто таких вещей 

раньше не было. Еще сейчас появились такие правила, как уступить место, от-

крывать дверь пожилым людям и т.д. Этим нормам поведения учат родители 

своих детей с раннего детства. А раньше такого тоже не было. Если перечислять, 

то таких вещей, изменений, очень много.  

Мы полностью согласны с мнением Буданцовой А.А: «Важным атрибутом 

жизнедеятельности ребенка является самоорганизация. То, что большинство со-

временных детей не участвует в работах детских объединений, лишает их воз-

можности приобретения опыта сотрудничества и взаимопомощи, лидерства и ра-

боты в команде на социальное благо и благо своего товарища, близких людей. 

Вместе с тем, современные дети могут пользоваться развивающейся за послед-

нее время детской инфраструктурой; к их услугам детские центры и кружки, раз-

вивающие центры и множество других занятий на любой вкус» [1, с.23]. Потому 

что для современного ребенка есть все условия для саморазвития. Они на этих 

кружках, занятиях узнают много нового. 

«Современные дети достаточно настойчивы и требовательны. Сфера духа 

современного ребенка наполнена врожденным стремлением к самореализации, к 

проявлению своей деятельной натуры. Именно этим можно объяснить тот факт, 

что он очень рано начинает проявлять активность, требует к себе повышенного 

внимания, стремится поскорее познать окружающий мир» [1, с.26]. Именно это 
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родители должны увидеть вовремя и уделить им больше внимания. Если про-

игнорируют это, то тогда дети могут вникнуть в себя, не научатся говорить свое 

мнение. Это очень характерно для современной жизни.  

Теперь немного о воспитании детей в Якутии. В якутских семьях выделя-

ются следующие наиболее важные традиции народа саха: уважение к старшим; 

совместное проживание 3-4 поколений одной семьей; гостеприимство; воспита-

ние трудолюбия; почтительное отношение к женщине и других [3].  

Саха – духовно богатый народ. В семьях всегда придерживаются неписаных 

законов и правил – обычаев, традиций, обрядов, запретов. Поэтому социализация 

и воспитание мальчиков у этой народности были связаны с особым ландшафтом, 

которого нигде нет в других местах. Тесно живя с природой, взрослые учили ре-

бенка слушать природу, угадывать и знать повадки зверей и птиц, самостоя-

тельно рыбачить и охотиться в алаасах. Таким образом, в семье развивались та-

кие качества, как трудолюбие, смекалка. Как показывает жизнь, выросшие в ала-

асе дети бывают привязаны к родному очагу, к родной земле. Это позволяет вос-

питывать настоящих хозяев, знающих и соблюдающих неписаные правила и 

нормы природы, формировать у них важнейшие человеческие качества, такие 

как доброта, милосердие, честность, правдивость, трудолюбие, толерантность, 

гостеприимство, почитание старших» [2, с.2]. Это правила воспитания мальчи-

ков у народов саха.  

Таким образом, мы попытались перечислить, выявить все свойства и при-

знаки воспитания детей в современных реалиях. Разные народы воспитывают 

своих детей по-разному, но все же, все придерживаются основных правил. Мы в 

конце хотели бы сказать, что жизнь постепенно меняется, и меняются методы 

воспитания детей.  
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