
ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2019

© Russian Psychological Society, 2019

25

Национальный психологический журнал № 2(34) 2019
National Psychological Journal 2019, 12(2)

http://npsyj.ru

Для цитирования: Смирнова Е.О. Специфика современного дошкольного детства // Национальный психологи-
ческий журнал. – 2019. – № 2(34). – С. 25–32. doi: 10.11621/npj.2019.0205

For citation: Smirnova E.O. (2019). Specific features of modern preschool childhood. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], (12)2, 25–32.  doi: 10.11621/npj.2019.0205

[ Психология образования ] 
Юбилей Л.Ф. Обуховой

Оригинальная статья / Original Article УДК 159.922.7, 159.923.2, 004
 doi: 10.11621/npj.2019.0205

Актуальность (контекст) тематики статьи. В последние десятилетия существенно изменились условия жизни и развития детей. Особо открытой к новому 
и чувствительной группой являются дети раннего и дошкольного возраста, поскольку они формируются и развиваются в совершенно иных условиях, нежели 
предыдущие поколения. Это новое детство складывается и существует в той среде (материальной, информационной, коммуникативной и пр.), которую создают 
взрослые.
Цель работы: рассмотреть некоторые общие тенденции информационной среды современного детства и зафиксировать ряд ее противоречий и парадоксов.
Описание хода исследования. В работе сделана попытка определить характеристики современного дошкольного детства через анализ детской 
информационной среды. На материале анализа рынка современных игрушек, книжек и фильмов, автор констатирует некоторые парадоксы современной 
социокультурной ситуации. Один из них заключается в том, что значительная часть обширной информационной продукции для детей не рассчитана на 
возрастные особенности своего адресата. Другой парадокс заключается в том, что повышенные требования к умственному развитию детей сочетаются 
с чрезмерно бережным отношением к их физической безопасности и самостоятельности. Особое внимание в статье уделено вопросу использования 
компьютерных технологий в раннем и дошкольном детстве.
Результаты исследования. Обсуждаются выявленные особенности современных детей в связи с характеристиками детской субкультуры. Среди них 
недоразвитие крупной и мелкой моторики, нарушения речевого развития, дефицит воображения, коммуникативные трудности, отсутствие самостоятельности 
и самоорганизации. При достаточно высоком уровне информированности, умственного развития и технической грамотности дети остаются пассивными, 
несамостоятельными, зависимыми от взрослых и от внешних обстоятельств.
Выводы. Автор делает вывод о том, что установка взрослых на раннее развитие, которое понимается как «обучение», тормозит развитие целостной личности 
ребенка и ведет к дефициту мотивационной сферы. Попытка ускорить интеллектуальное развитие тормозит, а иногда и блокирует становление личности ребенка. 
При всей многозначности понятия «личность» ключевыми определяющими его характеристиками являются самостоятельность, инициативность  
и ответственность. Именно эти характеристики в наибольшей степени страдают у современных детей.
Ключевые слова: детская субкультура, информационная продукция для детей, игрушки, мультфильмы, компьютерные игры и программы, 
самостоятельность, самоорганизация, личность.

Background. In recent decades, the living conditions and development of children have changed significantly. The group of children that is open to the new and 
is sensitive enough is the group of children of early and preschool age since they have been formed and developed in completely different conditions than previous 
generations. The new childhood is taking shape and exists in the material, information, communicative, etc. environment that adults shape.
The Objective is to consider some general trends of the information environment of modern childhood and to fix a number of its contradictions and paradoxes.
Design. The paper attempts to determine the characteristics of modern preschool childhood through analyzing child information environment. Based on the analysis of 
the market for modern toys, books and films, the author states some paradoxes of the current socio-cultural situation. One of them consists in the fact that a significant 
part of the extensive information products for children is not designed for the age characteristics of the target audience. Another paradox lies in the fact that the increased 
demand for the child mental development is combined with an excessively careful attitude to their physical security and independence. Particular attention is paid to 
computer technology in early and preschool childhood.
Results. The identified features of modern children in connection with the characteristics of the child subculture are discussed. Among them there are the 
underdevelopment of large and small motor skills, impaired speech development, lack of imagination, communication difficulties, lack of independence and self-
organization. Having a high level of awareness, mental development and technical literacy, children still remain passive, dependent on adults and external circumstances.
Findings. The author concludes that the attitudes of adults to early development, which is understood as “learning,” inhibits the development of the child’s personality 
and brings about lack of motivation. Attempting to accelerate intellectual development inepts and sometimes blocks the development of the child’s personality. With all 
the ambiguity of the concept of «personality», the key defining its characteristics are self-reliance, independence, and responsibility. It is these characteristics that are most 
affected in modern children.
Keywords: child subculture, information products for children, toys, cartoons, computer games and programs, independence, self-organization, personality.
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Л.Ф. Обухова, развивая культурно-
историческую концепцию, под-
черкивала, что развитие ребенка 

всегда происходит в конкретной социо-
культурной ситуации и во многом опре-
деляется ей. Об этом свидетельствует,  
в частности, ее интерес к работам Ф. Ари-
еса, репликация классических работ Ж. 
Пиаже, организация конференций «Дру-
гое детство» и пр. Поэтому рассмотрение 

современной ситуации развития ребенка 
соответствует ее интересам и ее подходу 
к исследованию детства. А социо-культур-
ная ситуация развития современных де-
тей существенно отличается от той, в ко-
торой росли дети предыдущих поколений 
и требует своего более глубокого рассмо-
трения.

В последние десятилетия существен-
но изменились условия жизни и разви-
тия детей. С первых месяцев жизни ребе-
нок сталкивается с благами цивилизации, 
о которых не подозревали его сверстники 
20–30 лет назад. Памперсы, радио-няни, 
электронные игры, компьютеры, техниче-
ски оснащенные интерактивные игрушки, 

мобильные телефоны, гаджеты и планше-
ты – все это стало повседневными атрибу-
тами жизни наших детей. Очевидно, что, 
чем моложе человек, тем более он открыт 

для воздействий среды, и тем легче он ос-
ваивает все веяния времени. Особо откры-
той к новому и чувствительной группой 
являются дети раннего и дошкольного 
возраста, поскольку они не просто рас-
тут, они формируются и развиваются в 
совершенно иных условиях, нежели пре-
дыдущие поколения. Это новое детство 
складывается и существует в той среде 
(материальной, информационной, комму-

никативной и пр.), которую создают взро-
слые. Попробуем рассмотреть некоторые 
общие тенденции информационной сре-
ды современного детства и зафиксировать 
ряд ее противоречий и парадоксов.

Ценность детства  
и игнорирование специфики 
детского возраста.

Одним из современных парадоксов  
в отношении детства является превозно-
шение ценности детства и одновремен-
ное игнорирование особенностей детско-
го развития. Ценность детства в настоящее 

время провозглашается на всех уровнях. 
Грядущее десятилетие объявлено десяти-
летием детства, повсеместно создаются 
досуговые и развивающие центры для де-

тей, проводятся конференции, посвящен-
ные образованию и благополучию детей  
и т.п. Нарастает интенсивность производ-
ства товаров для детей – от гигиенических 
средств до компьютерных развивающих 
программ. Особое распространение име-
ет информационная продукция для де-
тей: обучающие программы, развивающие 
игры и игрушки, мультфильмы, печатные 
издания, энциклопедии и книжки прос-
ветительского характера для дошкольни-
ков и пр. Выпускать продукцию для детей 
стало модно, престижно и выгодно. Вме-
сте с тем, подавляющее большинство про-
изводимой продукции для детей (особен-
но информационной) не соответствуют 
возрастным особенностям и потребно-
стям детей дошкольного возраста. Наше 
исследование показало, что производи-
тели игрушек крайне небрежно относятся  
к специфике того возраста, которому адре-
сована их продукция. В большинстве своем 
она не рассчитана на детей дошкольного 
возраста. Анализ рынка современных иг-
рушек показывает, что большинство из них 
не только перестали быть средством дет-
ской игры, но и, напротив, препятствуют 
развитию игровой деятельности.

Многие книжки написаны совсем  
не детским языком и не на детские темы. 
Мультфильмы, которые смотрят дети 
(иногда по несколько часов в день) по 
своему образному ряду, по лексике и по 
содержанию не могут быть адресованы 
дошкольникам, они порой малопонятны 
даже взрослым.

Ярче всего игнорирование специфи-
ки возраста проявляется в увлечении ран-
ним обучением, которое начинается с мла-
денчества. Приведем названия некоторых 
программ для младенцев: «Читать раньше, 
чем ходить», «Математика с пеленок», «Я все 
могу», «Бэби-Эйнштейн», «Энциклопедиче-
ские знания с пеленок» и т.п. Большинст-
во игр, которым приписывается название 
«развивающих», представляют собой набо-
ры для знакомства с новой информацией 
и тренировки каких-либо навыков. Напри-
мер, для детей первого года жизни предла-
гается несколько книг, каждая из которых 
посвящена какой-либо отдельной области 
развития ребенка: зрительному или слу-
ховому восприятию, осязанию, моторике, 
речи и пр. Каждая книга содержит соответ-
ствующий стимульный материал и набор 
упражнений, в которых нужно различить 
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изображения разной формы, размера, цве-
та и пр. И так для каждого года жизни. Как 
правило, при этом происходит отработ-
ка условных рефлексов, а не действитель-
ное познавательное развитие. Развитие ре-
бенка представляется как «сумма развития» 
различных навыков (различение формы, 
размера, звуков, цветов и пр.), которое це-
ленаправленно осуществляет взрослый на 
занятиях с ребенком. Причем, не только 
представляется, но и активно практикуется 
на поколении современных малышей.

Центральным требованием большинст-
ва родителей к дошкольному образованию 
остается как можно более ранняя «обу-
ченность» детей. По нашим данным, 90% 
родителей маленьких детей видят главную 
задачу подготовки к школе в достижении 
умений читать и считать. Эти умения ста-
ли главным показателем развития и целью 
воспитания, начиная с раннего возраста.

Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что известный тезис «обучение ведет 
за собой развитие» вошел в жизнь, стал ру-
ководством к действию и своеобразной 
научной основой тотального обучения де-
тей, начиная с младенческого возраста. Он 
как бы оправдывает дидактический стиль, 
который царит в современном образо-
вании маленьких детей – как в сознании 
родителей, так и в работе образователь-
ных учреждений. Естественно, такой вуль-
гарный, механический подход к детско-
му развитию вызывает протест, который 
пока остается внутренним протестом пси-
хологического сообщества. Игнорирова-
ние возрастных особенностей детей ран-
него возраста искажает нормальный ход 
возрастного развития.

Известно, что знания и навыки, кото-
рые не включены в интересы и практи-
ческую ткань жизни детей, остаются от-
чужденными, не усваиваются и не ведут  
к психическому развитию ребенка. Дейст-
вительное развитие происходит в реаль-
ной, практической и адекватной возрасту 
деятельности детей (Леонтьев, 1975). А эта 
деятельность в современных условиях ре-
дуцируется.

В дошкольном учреждении дети жи-
вут в весьма ограниченном физическом 
и психологическом пространстве и, как 
правило, лишены права выбора. Режим 
дня строго предписывает учебные заня-
тия и бытовые моменты, что лишает ре-
бенка возможности выбора и реализации 

индивидуальных, а, зачастую, и социаль-
ных задач развития. В таком жестко регла-
ментированном ритме ребенок не осоз-
нает своих желаний, своих переживаний, 

не выделяет себя из общей группы. Такое 
положение ведомого лишает детей ини-
циативы, самостоятельности и ответст-
венности за свои действия (которые по 
существу не являются «своими»). У детей 
не остается времени и возможности для 
какой-либо самостоятельной деятельнос-
ти и, прежде всего, – для игры.

Акселерация и дефицит 
самостоятельности

Следует отметить еще один парадокс 
современного детства. Он заключается  
в том, что повышенные требования к ум-
ственному развитию и к учебным навыкам 
малышей сочетаются с чрезмерно береж-

ным, щадящим отношением к их физиче-
ской безопасности и самостоятельности. 
Безопасность превратилась в основную 
ценность воспитания и образования. 
Взрослые делают все возможное, чтобы 
оградить детей от каких-либо рисков, уси-
лий и самостоятельных действий.

Игрушки полностью содержат в себе 
все необходимое для их использования, 
не оставляя никакой возможности при-

думывать что-то свое при манипуляци-
ях с ними. В магазинах преобладают кук-
лы-роботы, с которыми не нужно играть,  
а нужно наблюдать, как они поют, пры-
гают, дают команды и пр. Сейчас некото-
рые куклы даже меняют выражение лица 

(улыбаются, хмурятся, зевают и пр.) Игра 
с ними не требует никакого воображения 
и деятельности, она сводится к наблюде-
нию за возможностями технически осна-

щенных игрушек. Книжки-плееры сами 
воспроизводят текст – их уже не нужно 
читать, а нужно слушать музыку и текст, 
который произносится хорошо постав-
ленным, но чужим для ребенка голосом. 
Даже мыльные пузыри вылетают посред-
ством нажатия на кнопку (напрягаться, 
чтобы дуть уже не нужно). Примеров та-
кого облегчения детской жизни мож-
но привести множество. Все делается для 
того, чтобы упростить жизнь ребенка, 
обезопасить его от всяких рисков, усилий  
и трудностей. В результате ребенку про-
сто негде проявить инициативу и само-
стоятельность – все готово к потреблению  
и использованию. У детей просто не оста-
ется пространства для проявления своей 
инициативы и самостоятельности, в ши-

роком смысле, для самореализации.
Совершенно невозможным стали само-

стоятельные прогулки ребенка со сверст-
никами (до 12–13 лет). Практически ушли 
из жизни детские дворовые игры и разно-
возрастные детские сообщества, которые 
были важной школой социализации.

Характерным явлением современно-
сти стала маркетизация детства. Изобилие 
товаров и развлечений для детей форми-

рует установку на потребление. Игрушки 
все чаще рассматриваются как товар, ко-
торый взрослые будут приобретать для 
детей. Наши исследования показали, что 
в детской комнате современного город-
ского дошкольника находится более 500 

Центральным требованием большинства родителей к дошкольному 
образованию остается как можно более ранняя «обученность» детей. По 
нашим данным, 90% родителей маленьких детей видят главную задачу 
подготовки к школе в достижении умений читать и считать

Повышенные требования к умственному развитию и к учебным навыкам 
малышей сочетается с чрезмерно бережным, щадящим отношением к их 
физической безопасности и самостоятельности. Безопасность превратилась 
в основную ценность воспитания и образования.

Характерным явлением современности стала маркетизация детства. 
Изобилие товаров и развлечений для детей формирует установку на 
потребление. Игрушки все чаще рассматриваются как товар, который 
взрослые будут приобретать для детей
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игрушек, из которых только 6% реально 
используются ребенком (Соколова, 2012). 
Игрушки становятся просто предметами 
обладания, которые заполняют физиче-
ское пространство, но не становятся побу-
дителями внешней и внутренней активно-
сти детей.

Установка на потребление активно 
формируется и усиливается современны-
ми СМИ и видеопродукцией.

Доминирующим занятием дошколь-
ников в свободное время стал просмотр 
мультфильмов, возрастная адресация и 
развивающий потенциал которых в боль-
шинстве своем весьма сомнительны. Наше 
исследование показало, что при воспри-
ятии мультфильмов, не соответствующих 
возрастным особенностям, дети не вкла-
дывают свой личный смысл в события на 

экране и воспринимают их отстраненно 
и отчужденно. При этом они охотно смо-
трят малопонятные и малоосмысленные 
для них приключения. Можно предполо-
жить, что сильная сенсорная стимуляция 
(быстрый и яркий видеоряд, обилие гром-
ких звуков, мелькание кадров) подавляет 
волю и активность ребенка, как бы гипно-
тизируют его, блокируют его собственную 
активность (Смирнова и др., 2014).

Но, наверное, самой серьезной пробле-
мой современного детства стали компью-
терные игры и прочие «экранные развле-
чения».

Компьютерные технологии в 
современном детстве

Популярность компьютерных про-
грамм среди детей стремительно возра-
стает не только в нашей стране, но и во 
всем мире. Например в Австралии 97% се-
мей сообщили о доступе детей к интер-
нету с использованием настольных или 
портативных компьютеров (94%), мобиль-
ных телефонов (86%) и планшетов (62%) 
(Australian Bureauof ..., URL: http://www.
abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/8146.0) 
Взаимодействие с экраном стало при-

вычным занятием даже для младенцев 
и детей раннего возраста. Вместе с тем,  
в настоящее время отсутствуют исследова-
ния воздействия компьютера на младен-
цев и малышей, хотя очень важно знать 
его особенности, касающиеся таких ма-
лолетних пользователей цифровых тех-
нологий (Mediaand Young ..., URL: https://
pediatrics.aappublications.org/content/
pediatrics/138/5/e20162591.full.pdf).

Помимо традиционного телевиде-
ния, которое по-прежнему играет важ-
ную роль в развлечениях детей в домаш-
них условиях (Holloway et al., URL: http://
eprints.lse.ac.uk/52630; Roberts, Powell, URL: 
www.britannica.com), их все более привле-
кают смартфоны и планшеты. Мобильные 
устройства стали особенно популярными 
среди детей в возрасте от 0 до 8 лет из мно-

годетных семей. Дети быстро, самостоя-
тельно и успешно совершенствуют техни-
ческие навыки (Holloway et al., URL: http://
eprints.lse.ac.uk/52630; Mediaand Young ..., 
URL: https://pediatrics.aappublications.org/
content/pediatrics/138/5/e20162591.full.
pdf). При этом мотивы использования мо-
бильных устройств связаны преимуще-
ственно с развлечениями, а не с учебны-
ми занятиями. В России по данным 2014 
года к концу дошкольного возраста уже 
78% детей активно пользуются компьюте-
ром, причем, наиболее востребованным 
контентом являются компьютерные игры 
(Собкин, Скобельцина, 2014; Собкин, Ско-
бельцина и др., 2013).

К 2018 г. интенсивность использования 
компьютеров маленькими детьми продол-
жала возрастать – уже в 4–5 летнем возра-
сте дети активно пользуются ими, причем, 
более трети делают это самостоятельно. 
У 44% детей в возрасте 5–7 лет есть соб-
ственный смартфон, у детей в возрасте 
8–11 лет этот показатель достигает 74%. 
По данным опроса Mediascope современ-
ные дети все раньше начинают пользо-
ваться интернетом. Дети, которым сейчас 
8–11 лет, как правило, начинали пользо-
ваться интернетом в 6–7 лет. Дошколь-
ники, которым сейчас 5–7 лет, станови-

лись пользователями интернета в 4–5 
лет. (Children scommissioner, URL: https://
www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-
content/uploads/2017/06/Case-for-general-
comment-on-digital-media.pdf).

Следует подчеркнуть, что во многих за-
падных странах предпринимаются опре-
деленные меры по регламентации ис-
пользования компьютерных технологий 
маленькими детьми. Так в 2011 г. Амери-
канская академия педиатрии (ААП) опу-
бликовала рекомендации по использо-
ванию компьютера маленькими детьми. 
В них специалисты рекомендовали огра-
ничить общение ребенка с компьютером 
и его участие в компьютерных играх, при 
этом они однозначно не рекомендовали 
давать использовать цифровые медиа де-
тям младше 2-х лет (National Association…, 
URL: https://www.childrenscommissioner.
gov.uk/wp-content/uploads/2017/06/Case-
for-general-comment-on-digital-media.pdf; 
National Association ..., 2012).

Однако жизнь показала, что эти ре-
комендации повсеместно нарушаются. 
Наблюдения и исследования свидетель-
ствуют о том, что многие дети исполь-
зуют цифровые технологии даже в воз-
расте одного года (Mifsud, Petrova, URL: 
https://pediatrics.aappublications.org/
content/pediatrics/138/5/e20162591.full.
pdf). По последним оценкам, дети в воз-
расте до 2-х лет проводят перед экраном 
примерно 1–2 часа в день, а дети в воз-
расте от 2 до 5 лет – более трех часов  
в день (The Common Sense ..., URL: https://
www.commonsensemedia.org/research/the-
common-sense-census-media-use-by-kids-
age-zero-to-eight-2017).

В 2016 году ААП внесла изменения  
в эти рекомендации и признала возмож-
ным использование некоторых компью-
терных развивающих программ для до-
школьников, но при определенных 
условиях. Эти условия опять же сводятся,  
в основном, к ограничению времени игры 
за компьютером и к участию взрослого. 
Для детей в возрасте 6 лет и старше долж-
ны быть установлены постоянные ограни-
чения на время использования средств мас-
совой информации и контента (American 
Academy of Pediatrics, URL: https://www.aap.
org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/
Pages/American-Academy-of-Pediatrics-
Announces-New-Recommendations-for-
Childrens-Media-Use.aspx).

Наше исследование показало, что при восприятии мультфильмов,  
не соответствующих возрастным особенностям, дети не вкладывают свой 
личный смысл в события на экране и воспринимают их отстраненно и 
отчужденно. При этом они охотно смотрят малопонятные  
и малоосмысленные для них приключения
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В нашей стране в настоящее время от-
сутствуют какие-либо общепризнанные 
меры или рекомендации, регулирующие 
использование компьютера маленькими 
детьми. Между тем, необходимость такого 
регулирующего, общепринятого и автори-
тетного документа очевидна. Отсутствие 
заслуживающих доверия рекомендаций 
в отношении взаимодействия маленьких 
детей с цифровыми устройствами приво-
дят к тому, что родители, опираясь на соб-
ственный опыт активного использования 
компьютера, не учитывают возрастные 
особенности детей и не принимают в рас-
чет возможные риски их раннего погру-
жения в виртуальную реальность.

Распространено мнение, что игры на 
компьютере, воспроизводящие действия 
детей с реальными материалами (собира-
ние картинок, преобразование персона-
жей, постройка из кубиков и пр.) имеют 
тот же развивающий эффект, что и тра-
диционные виды детской деятельности. 
Наши пилотные эксперименты показали, 
что электронные программы и игры, даже 
при внешнем сходстве, не могут компен-
сировать дефицит реальной практиче-
ской и игровой деятельности (Смирнова 
и др., 2018). В электронной версии игры 
ребенок крайне ограничен в проявлении 
своей инициативности и самостоятельно-
сти, его мотивом является «реакция про-
граммы» – исходящее от нее поощрение 
или порицание. Это отнюдь не способст-
вует развитию личности и деятельности 
детей. Однако цифровые игры все более 
вытесняют традиционные виды детской 
деятельности.

Все обозначенные тенденции, без-
условно, отражаются на особенностях 
развития современных детей. Остановим-
ся на некоторых из них.

Некоторые психологические 
особенности современных 
дошкольников

Первое, что отмечают у современных 
детей опытные педагоги – это недоразви-
тие мелкой и крупной моторики. Движе-
ние и предметное действие является пер-
вой и практически единственной формой 
проявления активности и самостоятель-
ности в раннем детстве (до 3-х лет). У де-
тей, долго сидящих перед экраном, нару-

шено чувство собственного движения и 
пространственный образ себя. Извест-
но, что переживание себя в пространстве, 
чувство своей телесности – исходная точ-
ка всех видов активности и основа прак-
тически всех линий развития ребенка в 
раннем возрасте. Многие проблемы в раз-
витии (в том числе, несформированность 
произвольного поведения, трудности в ос-
воении письма) связаны как раз с несфор-
мированностью телесного самовоспри-
ятия (Пацлав, 2002; Смирнова, Абулаева, 
2009).

Другая характерная особенность со-
временных детей – отставание в развитии 
речи. В последние годы и родители, и пе-
дагоги все больше жалуются на задержки 
речевого развития – дети позже начина-
ют говорить, мало и плохо разговаривают, 
их речь бедна и примитивна. Специальная 
логопедическая помощь нужна практиче-
ски в каждой группе детского сада. Такая 
картина наблюдается не только в нашей 
стране, но и во всем мире.

Овладение речью в раннем возрасте 
происходит в живом, непосредственном 
общении, когда малыш не только слушает 
чужие слова, но отвечает другому челове-
ку, когда он сам включен в диалог. Причем, 
включен не только слухом и артикуляци-
ей, но всеми своими действиями, мысля-
ми и эмоциями. Современные дети в боль-
шинстве своем слишком мало используют 
речь в общении с близкими взрослыми. 
Гораздо чаще они поглощают программы, 
которые не требуют их ответа. Усталых и 
молчаливых родителей заменяет экран. 
Но речь, исходящая с экрана, не стано-

вится «своей». Поэтому дети предпочита-
ют молчать либо изъясняются криками 
или жестами. Речевые звуки, не обращен-
ные ребенку лично и не предполагающие  
ответа, не затрагивают ребенка, не по-
буждают к действию и остаются «пустым 
звуком».

Речь – это не только средство общения, 
но и средство мышления, воображения, 
овладения своим поведением, это средст-
во осознания своих переживаний, своего 
поведения и сознания себя в целом. Имен-
но диалог с собой дает ту внутреннюю 

форму, которая может удерживать любое 
содержание, которая дает устойчивость и 
независимость человеку. Если же эта фор-
ма не сложилась, если внутренней речи  
(а значит и внутренней жизни) нет, чело-
век остается крайне неустойчивым и зави-
симым от внешних воздействий.

Дефицит активности и самостоятель-
ности современных дошкольников ярко 
проявляется в снижении уровня сюжет-
ной игры. Известно, что именно в этой 

детской деятельности складываются глав-
ные новообразования дошкольного воз-
раста: воображение, произвольность, 
самосознание, коммуникативные спо-
собности. Однако уровень развития игры 
современных дошкольников существен-
но снизился. Наше исследование, в кото-
ром участвовали дошкольники 5–6 лет из 
ДОУ Москвы показало, что низкий уро-
вень игры, когда она сводится к одноо-
бразным действиям с игрушками, наблю-
дался у 60% детей. Высокий уровень игры, 
который полвека назад считался возраст-
ной нормой для старших дошкольников, 

В электронной версии игры ребенок крайне ограничен в проявлении своей 
инициативности и самостоятельности, его мотивом является «реакция 
программы» – исходящее от нее поощрение или порицание. Это отнюдь не 
способствует развитию личности и деятельности детей

У детей, долго сидящих перед экраном, нарушено чувство собственного 
движения и пространственный образ себя. Известно, что переживание себя 
в пространстве, чувство своей телесности – исходная точка всех видов 
активности и основа практически всех линий развития ребенка в раннем 
возрасте

Современные дети в большинстве своем слишком мало используют речь  
в общении с близкими взрослыми. Гораздо чаще они поглощают программы, 
которые не требуют их ответа. Усталых и молчаливых родителей заменяет 
экран
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в настоящее время является исключени-
ем (Смирнова, Гударева, 2004; Смирнова, 
Рябкова, 2013). Но игра может задавать 
зону ближайшего развития, т.е. быть веду-
щей деятельностью, только в случае сво-
его полноценного развития. У дошколь-
ников с низким уровнем игры, остается 
неразвитой произвольность, самооргани-
зация и мотивационная сфера личности. 
Ведь игра – практически единственная 
область, где дошкольник может проявить 
свою инициативу и творческую актив-
ность. Именно в игре дети учатся контро-
лировать и оценивать себя, понимать, что 
они делают и, главное, хотеть действовать 
правильно. Не умея развернуто и само-
стоятельно играть, дети не могут содер-
жательно и творчески занять себя. Наши 
последние эксперименты показали, что 
большинство современных дошкольни-
ков не проявляют никакой инициативы, 
когда им предоставляется свобода дейст-

вий в открытой ситуации. Они постоян-
но чувствуют себя в ситуации выполнения 
заданий взрослого и без таких заданий  
и инструкций не могут придумать себе за-
нятия или создать свой игровой замысел. 
Как правило, дети ждут указаний от взро-
слого или выбирают только знакомые  
и социально-приемлемые виды деятель-
ности (как правило, рисование). Лишь от-
дельные дети (не более 10%) пытаются со-
здать воображаемую ситуацию или хотя бы 
игровые замещения. Оставшись без руко-
водящих указаний взрослых и без планше-
та, они теряются, не знают, что им делать.

В последнее время педагоги и психо-
логи все чаще отмечают у детей неспо-
собность к концентрации на каком-либо 
занятии, отсутствие заинтересованности 
делом. Данные симптомы были обобще-
ны в картину новой болезни «дефицит 
концентрации», которая ярко проявляет-
ся в обучении и характеризуется гипер-
активностью, ситуативностью поведения, 

повышенной рассеянностью. Такие дети 
не задерживаются на каких-либо заняти-
ях, быстро отвлекаются, переключаются, 
лихорадочно стремятся к смене впечат-
лений. По данным германских исследо-
ваний эти симптомы непосредственно 
связаны с экранным воздействием (Ле-
онтьев, 1975). Детям, привыкшим про-
водить время перед экраном телевизора 
или компьютера, необходима постоян-
ная внешняя стимуляция, без которой 
они буквально теряют себя.

Еще один факт, который отмечают 
многие родители и педагоги – резкое 
снижение коммуникативной активности 
детей. У детей пропадает способность  
и желание общаться со сверстника-
ми, содержательно и творчески играть. 
Им не интересно общаться друг с дру-
гом, общение со сверстниками стано-
вится все более поверхностным и фор-
мальным – детям нечего делать вместе  

и не о чем разговаривать. Организовы-
вать их игры и общение даже на детских 
праздниках приходится взрослым. На 
дни рождения многие родители нанима-
ют аниматоров или артистов, которые 
развлекают детей.

* * *
Конечно, далеко не у всех детей пе-

речисленные «симптомы» наблюдаются  
в полном наборе, однако тенденции оче-
видны и вызывают естественную тревогу.

Возвращаясь к специфике современ-
ного детства, в качестве основных его ха-
рактеристик можно выделить установку 
на потребление и чрезмерную структури-
рованность жизни, которая лишает детей 
возможности для проявления инициатив-
ности и самостоятельности. Пристальное 
внимание к операционально-техниче-
скому оснащению детской деятельности 
контрастирует с неопределенностью для 
ребенка ее мотивационно-смысловых 

ориентиров, без которых эта деятельность 
носит отчужденный характер, не присва-
ивается, а потому не способствует разви-
тию личности. При достаточно высоком 
уровне информированности, умственно-
го развития и технической грамотности, 
они остаются пассивными, несамостоя-
тельными, зависимыми от взрослых и от 
внешних обстоятельств.

В настоящее время ни родители, ни пе-
дагоги не в состоянии передать детям смы-
слы и мотивы своей деятельности, и, в то 
же время, они активно передают им на-
выки и умения, которые остаются для них 
бессмысленными и отчужденными. Дети, 
начиная с 4–5 лет, живут в атмосфере соб-
ственной субкультуры, которая, хотя и со-
здается взрослыми (современные игруш-
ки, мультфильмы, компьютерные игры,  
и пр.), часто противоречит их ценност-
ным установкам. В свою очередь, мир взро-
слых (их профессиональная деятельность, 
отношения и пр.) закрыты для детей, что  
не способствует посреднической миссии 
родителей и педагогов. То, что несколько 
десятилетий назад казалось естественным, 
сегодня становится проблемой.

Неспособность к самоорганизации, 
несформированность мотивационно-во-
левой сферы, ситуативность являются серь-
езными проблемами современных детей. 
Эти проблемы во многом связаны с разры-
вом мотивации и способов действия ребен-
ка. Основой закон развития ребенка, кото-
рый доказывал Д.Б. Эльконин и который 
отстаивала Л.Ф. Обухова, – опережающее 
развитие смысловой сферы, по сравнению 
с интеллектуальной и операционально-
технической сферой. Т.е., сначала ребе-
нок должен открыть для себя собственный 
смысл (захотеть) и на этой основе овладе-
вать знаниями и умениями. Но сегодня ро-
дители и педагоги пытаются научить детей 
тому, что не имеет для них никакого смы-
сла и личностной значимости. В результате 
попытка ускорить интеллектуальное разви-
тие тормозит, а иногда и блокирует станов-
ление личности ребенка.

При всей многозначности поня-
тия «личность» ключевыми определя-
ющими его характеристиками являют-
ся самостоятельность, инициативность  
и ответственность. Как следует из ска-
занного выше, именно эти характери-
стики в наибольшей степени страдают  
у наших детей.

У дошкольников с низким уровнем игры, остается неразвитой 
произвольность, самоорганизация и мотивационная сфера личности. Ведь 
игра – практически единственная область, где дошкольник может проявить 
свою инициативу и творческую активность

У детей пропадает способность и желание общаться со сверстниками, 
содержательно и творчески играть. Им не интересно общаться друг  
с другом, общение со сверстниками становится все более поверхностным  
и формальным – детям нечего делать вместе и не о чем разговаривать
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