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5 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Когда начинаешь рассматривать проблему развития современного 

ребенка, всегда рассматриваешь ее через призму самого развития. 

Ребенок XXI века – Современный ребенок – совсем не похож на своего 

предшественника. Включение в многообразие различных социальных 

сфер ведет его к стремительному физическому, физиологическому, 

психическому, личностному, интеллектуальному и, конечно, к духовному 

развитию. 

Необходимо отметить, что задолго до рождения ребенка, 

начинается его собственная психическая жизнь, с того момента, когда 

родители изъявили желание иметь ребенка. С этого же момента 

начинается перестройка ценностно-смысловой сферы будущей матери, 

ее отношения к себе, к собственной беременности и, конечно, в итоге 

к будущему материнству. 

Появление ребенка на свет для родителей – это большая радость 

и большая ответственность. Психологически ребенок не защищен еще, 

и задача родителей предоставить ему возможность удовлетворения 

всех его необходимых, первостепенных потребностей. 

Современный мир дает неограниченные возможности ребенку 

для его всестороннего гармоничного развития. Сложно, а порой 

и невозможно, перечислить многообразие факторов, влияющих 

на его развитие. 

В настоящее время можно отметить неизменный факт в развитии 

ребенка – это раннее его обучение. Начинается оно с момента 

его рождения, и далее границы могут варьироваться, основываясь 

на индивидуальности личности ребенка и на методах и формах 

самого процесса обучения. 

Первые азы обучения и воспитания ребенок получает в семье, 

далее бразды правления берут на себя образовательные организации 

с компетентными воспитателями и педагогами. 

Очень важно отметить, что согласованность всех организаций, 

участвующих в образовательно-воспитательном процессе неизменно 

ведет к совершенствованию образовательной среды, в которой 

и происходит непосредственное раннее развитие современного ребенка 

XXI века.  

Сидячева Наталья Владимировна 
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